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ВВЕДЕНИЕ

Большая часть мезолитических памятников
Восточной Европы и Зауралья расположена на
минеральных грунтах, где органические материалы и изделия из них не сохраняются. В силу этого основные усилия специалистов по мезолиту
рассматриваемой территории направлены на изучение каменной индустрии мезолитических памятников. Костяная и роговая индустрия мезолита рассматриваемой территории исследована
значительно слабее. Вместе с тем роль ее нельзя
недооценивать. Во многих регионах, бедных качественным каменным сырьем, кость и рог были
основным материалом для изготовления оружия
и многих бытовых орудий. И даже там, где качественный кремень встречается в изобилии, как
например, в Верхнем Поволжье, роль изделий из
кости и рога была огромна (Жилин, 2001). Материалы торфяниковых памятников Восточной
Европы и Зауралья показывают, что многие важнейшие группы мезолитических орудий и оружия изготавливались из кости и рога и не имеют
аналогов из камня. Или же роль близких функционально каменных орудий значительно уступала
костяным и роговым. Например, в культурах
кунда, веретье, бутовской и среднезауральской,
где раскопаны памятники с хорошей сохранностью органических материалов, из кости и рога
делалась большая часть предметов вооружения
и орудий рыболовства, значительная часть орудий для обработки шкур, дерева и волокнистых
материалов, большая часть орудий для обработки камня, украшений и произведений искусства. Из этого следует, что без изучения костяной и роговой индустрии можно получить лишь
очень обедненную и весьма приблизительную
картину жизни и занятий мезолитического населения рассматриваемой территории. Не менее важно изучение костяной индустрии и для
культурно-хронологических исследований мезолита лесной зоны Европы и Урала.
Изделия из кости и рога мезолитического времени известны давно, и при их описании

и анализе неоднократно предлагались различные типологические списки и классификации.
Так, еще в 1936 г. Д. Г. Кларком был предложен
список из 25 типов острий, встречающихся в мезолите Северной Европы (Clark, 1936). Он оказался очень удобен, и многие исследователи использовали его в своих работах, ссылки на него
можно встретить и в недавних публикациях.
С тех пор различными исследователями были
предложены разнообразные типлисты и типологические классификации мезолитических изделий из кости и рога (Фосс, 1941; Гурина, 1956,
1991; Kozłowski, 1977; Ошибкина, 1983, 1997; Загорска, 1991; Лозовский, 1993, 2008; Эверстов,
1988; Жилин, 2001; и др.).
Опубликовано немало работ, посвященных
анализу технологии изготовления мезолитических орудий из кости и рога (Clark, 1954; Zhilin,
1998, 2001; Жилин, 2001, 2014, 2017а-в; David,
1999; Трейо, 2013; Bergvik, David, 2015; David,
Sørensen, 2016; Marquebielle, 2017; Lozovskaya,
Lozovski, 2019; Orłowska, Osipowicz, 2017, 2018;
Osipowicz et al., 2020; и др.). При публикации материалов мезолитических памятников с костяными орудиями авторы часто обращают внимание на технологию их изготовления (Фосс, 1941;
Гурина, 1956; Ошибкина, 1983, 1997; Савченко,
2014; Жилин, Косорукова, 2018; Жилин и др., 2002,
2012, 2020; Сорокин, 2013; Сорокин и др., 2018).
Проблемы и результаты трасологического
анализа и экспериментального исследования
мезолитических костяных изделий в последнее
время привлекают все больше внимания как
зарубежных, так и российских исследователей.
Вместе с тем в настоящее время опубликовано
весьма немного работ, в которых представлены
результаты трасологического анализа мезолитических изделий из кости и рога с территории Европейской части России и Урала (Жилин, 2006в,
2014, 2015, 2016а, б; 2017а, б; 2019; Гиря и др.,
2013; Мэгро и др., 2013; Жилин, Косорукова, 2018;
Жилин, Савченко, 2010; Жилин и др., 2020; Zhilin,
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2014; 2015; 2019; 2020). Учитывая большую роль,
которую играли эти орудия в системе жизнеобеспечения мезолитического населения Северной
Евразии, этот вопрос изучен недостаточно.
На протяжении ряда лет автором был проведен трасологический анализ изделий из кости
и рога основных мезолитических торфяниковых
памятников Восточной Европы при помощи бинокулярного микроскопа МБС-10 с увеличением
от 5х до 100х. Фотофиксация следов работы на
орудиях велась при помощи цифровой камерыокуляра ScopeTec DCM 800, которая вставлялась
вместо одного из окуляров микроскопа и передавала изображения через порт USB на компьютер. В дальнейшем компьютерная обработка изображений осуществлялась при помощи
программ Helikon Focus и Photoshop. Результаты
трасологического анализа проверялись автором
экспериментально путем изготовления при помощи каменных орудий реплик костяных и роговых
орудий по образцам мезолитических и использования их в работе с последующим сравнением следов на древних и экспериментальных изделиях.
Задачей предлагаемой работы была первая
попытка построения функциональной классификации изученных автором предметов вооружения из мезолитических памятников лесной
зоны Восточной Европы. Источниками настоящей работы служили материалы 35 различных
памятников мезолита – торфяниковых стоянок
и могильников (рис. 1). Среди них: Сулягалс,
Звидзе, Оса, Звейниеки 2 и могильник Звейниеки, Лубанское озеро, Пулли, Кунда Ламмасмяги,
Умбузи, Нарва город, Соколок, в Прибалтике
(Indreko, 1948; Янитс, 1966; Jaanits, Jaanits, 1978;
Zagorska, 1980, 1993, 2006, 2019; Загорска, 1991;
Загоркис и др., 1984; Zagorskis, 1987; Лозе, 1988;
Zagorska, Zagorskis, 1989; Янитс, 1991); Оленеостровский могильник на Онежском озере в Карелии (Гурина, 1956); Нижнее Веретье, Веретье 1,
Сухое, Лукинчиха, могильники Попово и Песчаница, стоянки Погостище 14 и 15 в Восточном
Прионежье (Ошибкина, 1983, 1997, 2006; Жилин,
Косорукова, 2018); Озерки 5, 16 и 17; Нушполы
11, Окаемово 4, 5, 18а, Замостье 2, 5, Минино 2;
Ивановское 3 и 7; Становое 1 и 4; Сахтыш 2а, 9
и 14 в Волго-Окском междуречье (Крайнов, Хотинский, 1984; Кольцов, Жилин, 1999; Жилин,
2001, 2002, 2004, 2006а, б, в, 2014; Zhilin, 2003,
2006, 2009; Жилин и др., 2002; Аверин и др., 2006,
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2009; Lozovski, 1996; Зарецкая и др., 2000, 2003;
Zaretskaya et al., 2005; Сорокин и др., 2018). Коллекции из этих памятников насчитывают более
4000 предметов вооружения, из них более 3000
предметов было изучено автором за три последних десятилетия.
В отличие от предшествующих классификаций, в основу настоящей классификации положена не форма и характер обработки изделий,
а их функция, определенная как устойчивое повторение использования изделий для выполнения определенного вида работы. Следы на наконечниках и кинжалах позволяют судить об
их конкретном использовании. Проведенные
автором эксперименты по изготовлению наконечников и вкладышевых ножей, стрельбе по
мишеням, разделке мяса с костями и обработке
других материалов позволяют понять поведение и эффекты при использовании оружия из
кости и рога. Остатки клеящего вещества и отпечатки обмотки, сохранившиеся на некоторых
изделиях, дают возможность реконструировать
крепление различных наконечников к древкам,
а сохранившиеся в оправах вкладыши и их отпечатки на клеящем веществе в пазах говорят
об оснащении режущих лезвий наконечников
и охотничьих ножей.
В основу построения функциональной
классификации положен иерархический принцип. Предложенная классификация открытая,
ее можно дополнять по мере выделения новых
групп, типов и вариантов изделий. Предметы
вооружения из кости и рога из мезолитических
памятников лесной зоны Восточной Европы по
результатам проведенного автором трасологического и морфологического анализа можно разделить на несколько категорий. В зависимости от
видов охотничьего вооружения, в которых эти
изделия использовались, выделяются следующие
категории: А – наконечники стрел; B – наконечники дротиков, острог и метательных копий; C –
наконечники массивных колющих копий; D – наконечники гарпунов; E – кинжалы и охотничьи
ножи; F – клевцы. В зависимости от назначения
выделяются функциональные группы внутри категорий. В некоторых группах выделяются функциональные типы на основании эффектов при
поражении цели. Варианты внутри функциональных групп и типов выделяются по морфологическим признакам (Жилин, 2001).

Глава 1
Кость и рог как сырье для изготовления орудий
В мезолите лесной зоны Восточной Европы
и Зауралья, как показывают раскопки торфяниковых поселений с хорошей сохранностью органических материалов (Жилин, 2001, 2004; Жилин,
Савченко, 2010), для изготовления орудий труда,
оружия, украшений и других изделий широко
применялись кость и рог различных животных.
Особенно высока была роль этих материалов
там, где не было качественного кремневого сырья. Как сырье для изготовления орудий кость
и рог занимают промежуточное положение
между твердыми хрупкими материалами, такими как кремень, и мягкими материалами, такими как дерево, древесная кора и т. п. В силу этого
для обработки кости и рога использовались как
приемы, традиционно связанные с обработкой
камня (оббивка, ударная ретушь), так и приемы,
применяемые для обработки дерева (строгание,
скобление, объемное резание), а также и другие
приемы, характерные для обработки различных
материалов (пиление, сверление, шлифовка, полировка и т. п.).
Определенный интерес представляет изучение переноса на кость приемов обработки камня, таких, например, как оббивка и ретушь. Как
показали наши эксперименты, оббивке и ретуши
поддается сухая кость, которая по своим свойствам наиболее близка к сланцам, кремнистому
известняку и туфитам. Сырая кость для обработки оббивкой и ретушью мало пригодна. Удар
должен быть очень точным, коротким, но не
очень сильным. В противном случае часто откалывается кусок кости совсем не там, где планировалось, нередко даже на другом конце. То же
наблюдается и на обломках костяных заготовок,
сломанных в процессе обработки этим способом,
особенно, если удается их подклеить. Так, слишком сильный, но неточный удар при оббивке
лезвийной части долота из трубчатой кости лося
из нижнего слоя поселения Ивановское 7 (Жилин, 2001. Рис. 52: 4) привел к тому, что обушок
заготовки откололся. Этот пример не единичен.

О применении техники оббивки при обработке
заготовок костяных орудий, помимо самих заготовок, свидетельствуют и костяные отщепы.
По внешнему виду они больше всего похожи на
отщепы из сланца, туффита, опоки и аналогичных пород. Такие отщепы встречаются на мезолитических памятниках в Верхнем Поволжье
и в Среднем Зауралье. На этих же памятниках
представлены и заготовки костяных орудий, обработанные оббивкой по краям. Сопоставление
костяных отщепов и заготовок, а также данные
наших экспериментов показывают, что для оббивки кости использовался каменный отбойник.
После оббивки края костяных заготовок нередко выравнивались при помощи ударной ретуши,
а кромка после этого стиралась тем же отбойником. Это еще один прием обработки камня, перенесенный на кость.
Вместе с тем кость и рог позволяли применять многие приемы, использование которых
при обработке камня либо невозможно, либо
нерентабельно. Так, кремень в каменном веке
не обрабатывался ни резанием, ни пилением, ни
сверлением. Резание, точнее гравировка, мягких
пород камня в мезолите применялось только для
нанесения орнамента, пиление и сверление также использовалось ограниченно. Широкое применение различных приемов позволяло успешно
вести объемную обработку кости, что в мезолитических материалах на камне прослеживается главным образом в группе рубящих орудий.
Сочетание технологий, рассчитанных как на
твердые хрупкие, так и на мягкие материалы, позволяло делать из кости и рога гораздо более разнообразные орудия, чем из камня, особенно из
кремня и близких пород. С другой стороны, это
требовало значительно меньших усилий и затрат
времени, чем на изготовление орудий сложной
формы как из кристаллических пород, так и из
сланца.
Помимо физических свойств сырья для изготовления орудий, очень важны его размеры. Во
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многих регионах, где встречается только мелкая
кремневая галька, при переходе на местное сырье
неизбежно исчезают крупные пластины и связанные с ними орудия, меняется технология обработки камня. Размеры большинства костей, из
которых изготавливались орудия, не говоря уж
о рогах, довольно крупные, позволявшие делать
наконечники стрел, копий, кинжалы и многие
другие орудия длиной до 30 см и более, используя весь арсенал имеющихся технологических
навыков.
Еще одним важным преимуществом кости
и рога как сырья для изделий в мезолите лесной
зоны Восточной Европы является их доступность. Отмечено использование в основном костей и рогов крупных копытных, прежде всего
лося . Крупные копытные, как показывают данные по фауне мезолитических поселений (Жилин,
2004), были распространены в разных регионах
этой территории на протяжении всего мезолита.
Даже в Прибалтике, где существенно выше, чем
в других регионах, была роль кабана, лось лишь
незначительно уступал ему только в финальном
мезолите, превосходя по количественным показателям благородного оленя. В других регионах
этой территории лось был основной добычей на
протяжении всего мезолита. Это позволяет нам
пренебречь таким фактором, как обеспеченность сырьем разных регионов, чего сделать при
изучении технологии обработки камня для лесной зоны Восточной Европы невозможно в силу
неравномерного распространения кремня.
Кость и рог, помимо перечисленных, обладают еще одним ценным качеством, которое
существенно упрощало их обработку. В свежем
состоянии эти материалы довольно податливы
для обработки рубкой, скоблением, резанием
и строганием, однако при высыхании они становятся значительно тверже. Если высохшую кость
и рог размочить, то они вновь размягчаются. По
нашим экспериментам, уже через несколько часов лежания в воде верхний слой кости и рога
существенно размягчался, так что обрабатывать
его кремневыми ножами, резцами, скобелями,
пилами, сверлами было значительно легче. После
высыхания кость и рог восстанавливали первоначальную твердость. Н. Н. Гурина указывает на
распаривание как на способ размягчения кости,
после которого кость также восстанавливала
первоначальную твердость (Гурина, 1956).
Примеры размягчения кости, известные из
этнографии, археологически прослеживаются
редко. В силу этого каждый из них особенно интересен. Так, при раскопках нижнего культурного слоя поселения Ивановское 7 в песчаных
отложениях на уровне грунтовых вод ниже куль-
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турного слоя было встречено скопление из трех
трубчатых костей лося с сохраненными эпифизами, стоявших почти вертикально, тесно друг к
другу. На двух из них были следы разметки очень
узким резчиком перед продольным разрезанием. Наиболее вероятно, кости были зарыты для
размачивания, но что-то помешало их достать.
На этом же памятнике в шлейфе III культурного слоя была найдена очень крупная заготовка
(48 см длиной) – разрезанная или расколотая
продольно бедренная кость лося, уплощенная
почти сплошной оббивкой на внутренней поверхности (Жилин и др., 2002. С. 152. Рис. 29).
Список подобных находок можно продолжить с
других поселений. Важно, что наиболее крупные
заготовки, которые трудно потерять на суше,
встречаются именно в отложениях прибрежного
мелководья.
Для изготовления орудий использовались
далеко не все кости животных, добывавшихся
на охоте. Отмечено преимущественное использование трубчатых костей конечностей крупных
копытных, грифельных костей, лопаток, ребер
и рогов этих животных, главным образом лося;
локтевых костей медведя; трубчатых костей птиц
и мелких зверей; зубов и челюстей различных
животных. Другие кости или не использовались,
или применялись в единичных случаях.
Необходимо остановиться на приемах первичной обработки этих материалов. На этом
этапе из кости или рога, имевших природную
форму, получалась первичная заготовка, или
преформа, из которой при помощи различных
приемов вторичной обработки изготавливалось
то или иное изделие. Выбор преформы и способов ее получения определялся формой и размерами законченного орудия. Как и при обработке
камня, существовало несколько основных способов получения заготовок (Жилин, 2017в).
Первый способ применялся для изготовления крупных орудий, когда требовалось убрать
все лишнее: эпифизы, выступы и отростки и т. п.
Для этого по границе участка кости или рога, который требовалось удалить, делался надруб или
надрез (надпил), по которому ненужная часть
кости (рога) обламывалась, а если она была массивна – откалывалась каменным отбойником.
Плоские кости и участки лопаты рога обычно
надрубались или надрезались с двух сторон,
а для поперечного расчленения рога и массивных костей округлого и близкого к нему сечения делался поперечный кольцевой надруб или
надпил. Глубина надруба определялась расчленяемым материалом. Рог обычно надрубался до
губчатой массы, а затем обламывался. Для этой
операции, судя по следам на стенках компактной
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массы рога, применялись кремневые нешлифованные тесла или долота. Одно такое тесло было
найдено в III культурном слое поселения Становое 4 закрепленным в муфту (Жилин, 2001.
Рис. 62). Следы ударов (срезы) располагаются
перпендикулярно поверхности рога, что говорит
о применении тесла или долота, а не топора, при
использовании которого срезы (и линейные следы на их поверхности) расположены под некоторым углом к поверхности, по которой наносился
удар. Примечательно, что среди мезолитических
материалов лесной зоны Восточной Европы не
отмечено случаев надрезания или надпиливания
рога.
Для удаления эпифизов трубчатых костей
копытных либо делался такой же надруб, по
которому эпифиз обламывался, либо кольцевой надпил глубиной обычно до ⅓–¾ толщины
стенки кости. Края эпифиза трубчатых костей
срубались при помощи каменной стамески, в качестве которой могли использоваться пластины
или отщепы без обработки. Различные неровности, например, гребень лопатки, выступы, края
суставной поверхности обычно скалывались
каменным отбойником, иногда предварительно
резцом делался неглубокий надрез для более точного скалывания или обламывания. Массивные
участки кости, которые трудно было сколоть,
обычно стесывались каменным теслом, нередко
шлифованным. После этого оббивкой или грубой отеской намечались самые общие контуры
будущего изделия, и первичная обработка заготовки была завершена. В ряде случаев трубчатые
кости сначала раскалывались (возможно, для добычи костного мозга), а затем из осколков при
помощи краевой оббивки делались преформы
орудий. Примечательно, что многие преформы,
полученные при помощи оббивки из трубчатых
костей, достаточно стандартны – это удлиненные массивные пластины, одна сторона которых
выпуклая, сохраняет естественную поверхность
кости, другая – плоская, обработанная встречными сколами от краев к середине. Ширина их
обычно составляла 2–4 см, толщина – 1 см, длина –
15–30 см. В дальнейшем из таких заготовок делались предметы вооружения: наконечники стрел,
дротиков, копий, гарпунов, а также кинжалы.
Второй способ был направлен на получение
длинных пластин-заготовок из трубчатых костей
копытных. Этот способ использовался во многих культурах финального палеолита и мезолита
Северной Европы, получил название «grove and
splinter technique» и неоднократно описывался в
литературе (Clark, 1954; David, 1997). В мезолите
Северной Европы он применялся для получения
заготовок как из трубчатых костей, так и из ро-

гов копытных, в мезолите лесной зоны Восточной Европы он к рогу не применялся. В отличие
от предыдущих способов получения преформы
этот способ давал возможность получить последовательно несколько длинных правильных
пластин-заготовок с заранее заданными параметрами. В результате вторичная обработка изделия сводилась к минимуму. Судя по отходам
производства, в ряде случаев эпифизы предварительно удалялись сломом по надрубу или по
надпилу; в других случаях продольный паз начинался от одного эпифиза и заканчивался на
конце другого. Второй способ был более трудоемким, но позволял получить пластину большей длины. Паз прорезался резчиком с узкой
кромкой, судя по сохранившимся фрагментам,
ширина паза была 4–5 мм при глубине обычно
3–6 мм, что соответствует ⅓–4/5 толщины стенки трубчатой кости. После этого при помощи
каменного, костяного или рогового клина кость
раскалывалась по продольным надрезам и пластина извлекалась. Концы пластин после прорезания пазов перед извлечением не надрезались,
что часто приводило к поломке пластин. Из
одной трубчатой кости лося таким способом получалось до восьми пластин-заготовок, главным
образом для наконечников стрел, копий, зубчатых острий, гарпунов, кинжалов и ряда бытовых
предметов. Интересно, что для некоторых изделий, например, зубчатых острий и гарпунов, часто выбирался определенный участок трубчатой
кости, а именно ее край с естественным ребром.
В дальнейшем это ребро сохранялось как ребро
жесткости, придавая завершенным орудиям характерное асимметрично-грушевидное сечение.
По эффективности этот способ получения заготовок можно сравнить со снятием пластин
с кремневого нуклеуса.
Третий способ получения преформ из трубчатых костей копытных заключался в продольном разрезании кости пополам. Он занимает
промежуточное положение между двумя описанными способами. Первоначально при помощи
кремневого резчика с узким лезвием на противоположных сторонах кости тонкими мелкими
линиями намечались надрезы от одного конца
кости до другого, затем по этим линиям прорезались пазы шириной 3–4 мм, глубиной от ⅓ до 4/5
толщины стенки кости, чаще на ⅔ толщины. После этого при помощи каменных или костяных
клиньев кость раскалывалась по этим надрезам.
Эпифизы удалялись либо до разрезания, либо
после того, как кость была расколота по надрезам. Иногда на одном конце эпифиз сохранялся,
чаще на том конце, где суставная поверхность
была вогнутой. Края ее выравнивали оббивкой
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Глава 1

от сустава вдоль диафиза либо стесывали. Так
подготавливали преформы для массивных зубчатых острий, наконечников рогатин, долот, желобчатых скребков, пешней и других массивных
орудий. Эти преформы также отличаются своей
стандартностью.
Получение заготовок из ребер в простейшем
виде требовало только удаления эпифиза, который обычно просто обламывался. Если требовалась тонкая пластинка, то края ребра срезались
до губчатой массы, ребро при помощи клиньев
продольно расщеплялось, а губчатая масса выскабливалась. Так получались заготовки для
плоских ножей, подвесок, рыболовных крючков
и многих других тонких изделий.
Грифельные кости по своей природной форме являются прекрасными заготовками для шильев и кочедыков. То же можно сказать и о зубах,
требовавших минимальной обработки. При использовании нижних челюстей на этапе первичной обработки удалялись выступы, мешавшие
захвату рукой, как, например, на нижних челюстях бобра, или же челюсть расчленялась, как
челюсти лося для изготовления долот и орудий
для протягивания сухожилий. Обычно челюсти
лося раскалывались для добычи костного мозга, и подходящие обломки шли на изготовление
орудий.
Применение клеящих веществ на основе различной смолы, зафиксированное уже в наиболее
ранних памятниках, позволяло создавать составные орудия, где кремневые микропластинки
играли роль вставных лезвий, а прочные оправы
для них различной формы и размеров делались
из кости и рога. Дерево для этих целей в мезолите рассматриваемой территории практически
не применялось. Расцвет вкладышевой техники
в мезолите лесной зоны Восточной Европы был
связан не только с освоением отжимного снятия
микропластин, но и не в меньшей степени с развитием технологии обработки кости и рога.
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Подводя итоги краткого обзора, можно отметить, что такие свойства, как крупные размеры,
повсеместная встречаемость, твердость и возможность применения самых разных способов
обработки каменными орудиями, делали кость
и рог важнейшим сырьем для изготовления разнообразных изделий в мезолите лесной зоны Восточной Европы. Подтверждением этому служит
большое количество и разнообразие изделий из
кости и рога в торфяниковых памятниках рассматриваемой территории. Особенно важным
было это сырье для изготовления вооружения
и рыболовных орудий. Примечательно, что на
мезолитических стоянках Восточной Европы, где
сохраняются органические материалы, предметы
вооружения из кости значительно превосходят
кремневые изделия аналогичного назначения
как по количеству, так и по разнообразию типов.
В Зауралье на трех раскопанных мезолитических
торфяниковых стоянках предметов вооружения из камня не встречено, а различное оружие
из кости представлено сериями, включающими
наконечники стрел, копий, дротиков и острог,
охотничьи ножи и кинжалы. Орудия индивидуального лова рыбы в мезолите рассматриваемой
территории из камня неизвестны, а костяные
представлены сериями рыболовных крючков, наконечников острог, грузиками. Не находят аналогий в камне и многие типы производственнобытовых костяных и роговых орудий. Из этого
следует, что анализ изделий из кости и рога имеет не меньшее, а возможно, и большее значение
для решения вопросов хронологии, культурной
принадлежности и хозяйства мезолитического
населения, чем анализ каменных изделий. Естественно, это относится к памятникам и культурам мезолита лесной зоны Восточной Европы
и Зауралья, где кость и рог сохраняются.

Глава 2
Функциональная классификация наконечников стрел
Лук и стрелы в мезолите Северной Евразии
были основным охотничьим оружием. В лесной
зоне Восточной Европы наконечники стрел изготавливались из камня, кости, рога и, значительно реже, дерева. Как показывают раскопки
памятников, где хорошо сохраняются изделия
из органических материалов, в культурах кунда,
онежской, веретье и бутовской основную роль
в оснащении стрел играли костяные наконечники (Жилин, 2001). По количеству и разнообразию они существенно превосходят каменные
наконечники стрел почти на всех раскопанных
памятниках мезолита Восточной Европы, где сохраняются изделия из органических материалов
(Жилин, 2013).
К наконечникам стрел я отношу острия и тупые наконечники, насад которых обработан специальным образом для закрепления в тонком
(толщиной около 1 см) древке стрелы. Остатки
смолы, часто встречающиеся на насадах этих изделий, говорят о глухом креплении в паз (гнездо)
или расщеп древка. Судя по единичным полностью сохранившимся стрелам и следам на наконечниках, наконечник, закрепленный на смоле,
еще и дополнительно обматывался в месте скрепления с древком. Такое крепление наконечников прослеживается и у различных стрел, описанных этнографами (Панов, 2019). Втульчатые
костяные наконечники стрел в мезолите лесной
зоны Восточной Европы неизвестны.
Размеры костяных наконечников стрел в мезолите Восточной Европы различны. Наиболее крупные достигают в длину до 31 см. Иногда в литературе их называют наконечниками
копий (Vankina, 1999). Однако находки таких
крупных наконечников в виде скоплений, где
они лежат параллельно друг другу с остриями
на одном уровне в районе тазовых костей или
бедер остриями к черепу в погребениях 36, 100,
115 Оленеостровского могильника Онежского
озера (Гурина, 1956), явно указывают на то, что
это наконечники стрел. Вероятно, стрелы были

положены в колчане. Длина от острия наконечника до края могильной ямы не более 1,2 м, что
достаточно для стрел и мало для дротиков или
копий.
На основании результатов трасологического
анализа, а также проведенных нами и другими
исследователями экспериментов, находок в контексте, древних изображений и этнографических
данных (Нужний, 1992, 2008; Fischer, 1989; Лозовская, 2001; Жилин, 2004; Zhilin, 2014) наконечники стрел можно разделить на несколько функциональных групп (табл. 1). Критерием разделения
на группы служило основное назначение наконечника: 1) наносить небольшие по площади, но
очень глубокие раны, поражая жизненно важные
органы (колющие наконечники); 2) наносить глубокие и широкие раны, приводящие к большой
потере крови (колюще-режущие наконечники);
3) наносить сильный удар, приводящий к шоку
и внутренним повреждениям (тупые массивные
наконечники). (табл. 1)
Группа А.I. Колющие наконечники – легко
протыкали шкуру и глубоко входили в тело зверя. Главным образом, это цельные костяные наконечники с остро заточенным боевым концом
(рис. 2–12). В финальном мезолите Прионежья
и Верхнего Поволжья некоторые крупные костяные колющие наконечники стрел вместо острия
на конце имели мелкий широкий желобок, в который крепилось кремневое острие (рис. 5: 1;
36: 1) при помощи клеящего вещества с обмоткой тонкой нитью, что прослеживается по изделиям с сохранившейся смолой и отпечатками
нити на смоле на краях желобка (рис. 36: 4). Мелкие кремневые иволистные наконечники из этих
и других стоянок Верхнего Поволжья (Жилин,
2006а. Рис. 39: 3, 8–9), вероятно, предназначались
именно для таких составных колющих наконечников. В погребениях 100 и 118а Оленеостровского могильника составные костяные наконечники
с кремневым острием лежали в виде плотной
пачки в районе грудной клетки погребенных (Гу-
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Таблица 1. Функциональная классификация наконечников стрел из кости и рога
Классификационная единица
(уровень)

Критерии выделения

Примеры

Категория А

Вид вооружения – лук и стрелы

Наконечники стрел

Группа I

Назначение – наносить глубокие
колотые раны

Тип 1

Эффекты при попадании – глубокое
проникновение, иногда навылет

Варианты

Форма наконечника

Тип 2

Эффекты при попадании – глубокое
проникновение в сочетании с
шоковым эффектом

Варианты

Форма наконечника

Тип 3

Эффекты при попадании –
проникновение и застревание в теле
жертвы.

Варианты

Форма наконечника

Группа II

Назначение – наносить глубокие и
широкие резаные раны

Наконечники стрел колюще-режущие

Тип 1

Эффекты при попадании – глубокое
проникновение, резаная рана

Гладкие вкладышевые

Варианты

Форма наконечника

1. Игловидные вкладышевые
2. Узкие плоские вкладышевые
3. Весловидные вкладышевые

Тип 2

Эффекты при попадании – глубокое
проникновение, резаная рана в
сочетании с шоковым эффектом

Вкладышевые наконечники с
поясками на стержне, утолщенным
насадом или головкой

Варианты

Форма наконечника

1. Вкладышевые с пояском на стержне
2. Вкладышевые с утолщенным
насадом
3. Вкладышевые с утолщенной
головкой
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Наконечники стрел колющие
Колющие гладкие
1. Игловидные
2. Игловидные с желобком для
каменного острия
3. Узкие плоские
4. Узкие трехгранные
5. Однокрылые без шипов
6. Двукрылые без шипов
(весловидные
Колющие с поясками на стержне,
утолщенным насадом или головкой
1. С пояском или блоком на стержне
2. С утолщенным насадом
3. С утолщенной головкой
4. С широкой уплощенной головкой
Колющие с зубцами и шипами
1. Весловидные с шипом на стержне
2. Однокрылые с шипом на конце
крыла 3. То же с желобком для
каменного острия
4. Двукрылые симметричные с
шипами на конце крыла
5. То же с желобком для каменного
острия
6. Двукрылые асимметричные с
шипами на конце крыла
7. С зубцами у острия
8. С зубцами на стержне
9. То же с желобком для каменного
острия
10. Гарпунного типа

Функциональная классификация наконечников стрел
Тип 3

Эффекты при попадании – глубокое
проникновение, резаная рана и
застревание в теле жертвы.

Варианты

Форма наконечника

Группа III

Наносит сильный удар, отскакивает
от дерева при промахе

Группа III

Форма наконечника

рина, 1956. С. 81). Вероятно, они были положены
в колчане. Эти находки не оставляют сомнения
в их устройстве и применении в качестве именно наконечников стрел, а не дротиков. Примечательно, что кремневыми остриями оснащались
костяные наконечники разной формы. Эти наконечники предназначались для охоты на крупного
зверя, прежде всего лося, кости которого встречены на всех стоянках, где найдены такие наконечники. Вероятно, древние охотники считали,
что кремневое острие усиливает поражающую
способность костяного наконечника. Однако наконечники с желобком для каменного острия,
появившись в позднем мезолите, просуществовали очень недолго, и уже в слоях начала неолита
они не встречаются. Видимо, это связано с тем,
что тяжелые стрелы, оснащенные крупными костяными наконечниками, пущенные из мощного лука с достаточно близкого расстояния, и без
каменного острия обладали очень высокой поражающей способностью. В слое IV Сахтыша 14
найден фрагмент черепа лося, пробитого игловидным наконечником (Жилин, 2004. Рис. 8). Под
увеличением хорошо видно, что кость от удара
треснула, а края отверстия стерты, что говорит
о глубоком проникновении именно игловидного
наконечника. Диаметр отверстия точно соответствует диаметру игловидных наконечников из
этого слоя.
Цельные однокрылые наконечники без шипов
и двукрылые без шипов (весловидные) занимают
промежуточное положение между колющими
и колюще-режущими, что проявляется в характере заточки краев их пера. У некоторых из них края
тупые, эти наконечники по назначению и эффектам при попадании можно уверенно отнести к колющим (рис. 11: 6–7). У других края сравнительно
острые, и они приближаются к колюще-режущим
(рис. 11: 1–5). Однако по остроте края пера они

Вкладышевые наконечники с зубцами
и шипами
1. Весловидные с шипом и пазом
2. Однокрылые с шипом и пазом
3. Двукрылые асимметричные с
шипом на конце крыла и пазом на
противоположном крае
4. Двукрылые асимметричные с
шипами на обоих крыльях
Наконечники стрел тупые
1. С грибовидной головкой
2. С цилиндрической головкой
3. С массивной утолщенной головкой

существенно уступают вкладышевым и не обладают ярко выраженным режущим действием,
поэтому отнесены к колющим.
В первой группе можно выделить три функциональных типа. Критерием их выделения являются особенности поведения наконечника при
поражении жертвы.
Тип А.I.1 – колющие гладкие. Ровные, без
зубцов, шипов, поясков и утолщений на стержне.
Эти наконечники по эффекту можно сравнить
с винтовочной пулей, которая нередко пробивает зверя насквозь. При столкновении с костью
такой наконечник часто ломается на несколько
частей, что усиливает его поражающий эффект.
Крупные массивные гладкие колющие наконечники предназначались для охоты на крупного
зверя, прежде всего лося. Различные колющие
наконечники могли применяться для охоты
на разнообразную дичь, в том числе на птицу
(Zhilin, Karhu, 2002) и рыбу. Последнее подтверждается как данными этнографии (Загорска, 1991.
С. 47), так и нахождением большого количества
гладких колющих наконечников в озерных отложениях мезолитического времени от Прибалтики (Загорска, 1991; Vankina, 1999) до Зауралья
(Савченко и др., 2010). Наконечники этого типа
были наиболее широко распространены на территории лесной зоны Восточной Европы на всем
протяжении мезолита (Indreko, 1948; Гурина,
1956; Zagorska, 1980; Zagorska, Zagorskis, 1989; Загорскис и др., 1984; Лозе, 1988; Vankina, 1999; Фосс,
1941; Ошибкина, 1983, 1997, 2006; Андрианова
и др., 2016; Жилин, Косорукова, 2018; Лозовский,
1993, 2008; Жилин, 2001, 2006а, б, 2014; Сорокин,
2013; Сорокин и др., 2018; Жилин, Савченко, 2012;
Савченко, 2014;). По форме гладкие колющие наконечники подразделяются на варианты.
А.I.1.1. Игловидные наконечники (рис. 2–3).
Встречены в Пулли, Звейниеки 2 (нижний
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и средний слои), Сулягалс, Кунда Ламмасмяги,
Нарва город (верхний слой), Оленеостровском
могильнике, Нижнем Веретье, Веретье 1, Сухом, Погостище 14 и 15, Култино 3, Озерках 5
и 17, Замостье 2 и 5 (гор. 8), Минино 2 (нижний
слой), Окаемово 5, Нушполах 11 (слои 3 и 4),
Ивановском 3 и 7 (слои IIa, III и IV), Становом 4
(слой III, раскопы 2 и 3), Сахтышe 2а, 9 и 14
(слои II, III, IV).
А.I.1.2. Игловидные наконечники с желобком
для каменного острия (рис. 5). Найдены в Оленеостровском могильнике и Озерках 5.
А.I.1.3. Узкие плоские наконечники (рис. 6–7).
Представлены в Звидзе (поздний мезолит), Сулягалс, Оса, Звейниеки 2 (средний слой), Пулли, Кунда Ламмасмяги, Нарва город (верхний
слой), Оленеостровском могильнике, Веретье 1,
Нижнем Веретье, Озерках 5, Замостье 2, Минино 2(нижний слой), Окаемово 5, Нушполах 11
(слой III и IV), Ивановском 3 и 7 (слои IIa и III),
Становом 4 (слой III, раскопы 2 и 3, а также
слой 4), Сахтышe 14 (слой II).
А.I.1.4. Узкие трехгранные наконечники лубанского типа встречаются как с гладкими краями, так и с нарезками или очень мелкими зубчиками (рис. 10). Нарезки и зубчики очень мелкие,
явно не достаточные для удержания в ране тяжелого крупного наконечника, закрепленного
в соответствующем ему тяжелом древке. В литературе их нередко называют наконечниками рыболовных копий (Загорска, 1991; Vankina, 1999).
Не отрицая возможности использования копий
с такими наконечниками для битья мелкой рыбы,
отмечу, что очень мелкие зубчики и нарезки вряд
ли могли удержать достаточно крупную рыбу.
К тому же короткие насады таких наконечников не приспособлены для надежного крепления
в древке копья или остроги и полностью соответствуют насадам крупных наконечников стрел
других типов. Это позволяет относить их к наконечникам стрел, предназначенных для добычи
крупного зверя. В Прибалтике, где наконечники
Лубанского типа в мезолите были наиболее распространены, они могли применяться на охоте
на лося, благородного оленя и кабана. Вариантом трехгранных являются редкие наконечники стрел плоско-выпуклого сечения, у которых
верхнее ребро скруглено (рис. 10: 3, 5). Узкие
трехгранные наконечники наиболее широко
представлены в Лубанской коллекции (Vankina,
1999), а также имеются в Звидзе (средний мезолит), Звейниеки 2 (средний слой), Сулягалс, Пулли, Кунда Ламмасмяги, Веретье 1, Озерки 5, Ивановском 3, Становом 4 (слой III, раскоп 2).
А.I.1.5. Наконечники с сохраненным естественным желобком и заостренными концами
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(рис. 10: 6) в мезолите Восточной Европы крайне
редки. Встречен в Окаемово 5.
А.I.1.6. Однокрылые наконечники стрел без
шипов (рис. 11: 1) в мезолите Восточной Европы
редки. Они найдены в Оленеостровском могильнике и Окаемово 5.
А.I.1.7. Двукрылые наконечники стрел без
шипов, или весловидные (рис. 11), встречаются
несколько чаще, хотя тоже довольно редки. Целые экземпляры длинные, обычно с коротким
пером, изредка с длинным. Они найдены в Звейниеки 2 (нижний и средний слои), Оленеостровском могильнике, Веретье 1, Нижнем Веретье,
Озерках 5, Замостье 2, Окаемово 4 и 5, Ивановском 3, Становом 4 (слой III, раскоп 3).
Игловидные наконечники, судя по их заготовкам на разных стадиях обработки и сохранившимся участкам поверхности преформы на
некоторых изделиях, изготавливались из длинных узких пластин, вырезанных из трубчатых
костей копытных. После отделения пластины ее
края обычно продольно выскабливались с приложением значительных усилий, при этом выравнивались неровности, и поперечное сечение
постепенно становилось округлым. После черновой обработки скобелем заготовка продольно
выстругивалась, оформлялось острие, а затем
и насад наконечника (Zhilin, 1998). Наиболее хорошо обе эти стадии прослеживаются на серии
массивных заготовок крупных игловидных наконечников со стоянки Сахтыш 9. Однако когда
пластина была достаточно тонкой, скобление не
применялось, преформа сразу после отделения
обрабатывалась строгальным ножом, при этом,
как показывает заготовка тонкого длинного игловидного наконечника из нижнего слоя поселения
Ивановское 7, сначала оформлялось острие изделия, а потом насад. Многие наконечники после
тщательного чистового строгания всей поверхности дальше не обрабатывались, а использовались на охоте, о чем свидетельствуют следы попаданий на их острие и остатки смолы на насаде.
Некоторые изделия дополнительно обрабатывались с минимальным усилием скобелем, выравнивавшим легкую огранку, оставшуюся после
строгания. Значительная часть игловидных наконечников после чистовой обработки строганием или скоблением полировалась сухой кожей
или другим мягким неабразивным материалом
до блеска, особенно ближе к острию. Насад продольно выстругивался. Полировки насада среди
изученных наконечников не встречалось.
Стержни многих игловидных наконечников
очень плавно утолщаются от острия к насаду
(рис. 2: 1–2, 7–8; 3: 1, 4). Интересным приемом
является нанесение очень тонкой кольцевой на-
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резки, часто пунктирной, отмечающей переход
стержня наконечника в насад. Вероятно, она служила для разметки. Изредка на границе стержня и насада намечался поясок, практически не
выделявшийся в рельефе, подчеркнутый тонкими кольцевыми канавками (рис. 2: 3). На ряде
игловидных наконечников на переходе стержня
в насад оформлялся строганием плавный уступ
в сторону насада (рис. 2: 6–7).
На некоторых изделиях встречается геометрический орнамент, выгравированный очень
тонким острием, – как показывают проведенные
нами эксперименты, углом сломанной пластинки. На других орнамент выполнен более глубокими и широкими (до 0,5 мм шириной и 0,3 мм
глубиной) линиями, прорезанными либо краем
ножа, либо кромкой или углом узкого резчика.
Орнаментирование выполнялось после чистового выстругивания до полировки изделия, на что
указывают сглаженные при полировке края линий и пересекающие их тонкие царапины, оставленные мельчайшими твердыми частичками, налипшими на кожу или другой материал, которым
производилась полировка.
Особо следует остановиться на некоторых
специфических приемах вторичной обработки
игловидных наконечников. Так, в раскопе 1986 г.
поселения Ивановское 3 в озерных песках под
нижним слоем и в нижнем слое поселения Ивановское 7 были найдены единичные длинные
игловидные наконечники, на поверхности которых четко заметны очень тонкие плотно прилегающие друг к другу концентрические борозды.
Под микроскопом видно, что они срезают возвышения микрорельефа, а во впадинах отсутствуют. Такие следы получаются при обработке
изделий по принципу токарного станка, когда заготовка вращается, а неподвижно закрепленный
резец медленно перемещается вдоль нее (Жилин,
2001). Другие приемы обработки поверхности
таких следов не дают. Токарный станок для обработки наконечников был сконструирован
и успешно испытан Ю. Б. Сериковым, что подтвердило возможность его использования в каменном веке (Сериков, Тупиков, 2015). После такой обработки стержень тщательно полировался
до блеска, особенно ближе к острию. Также обработан и длинный игловидный наконечник,
найденный в выбросе из канавы на стоянке Берендеево 18 в Переславском районе Ярославской
области (Ошибкина и др., 1992. С. 38. Рис. 51: 3).
Большая часть колющих узких плоских наконечников делалась из пластин, вырезанных из
трубчатых костей копытных, заготовки для них
обычно подбирались более широкие, чем для
игловидных. В простейшем виде вторичная об-

работка сводилась к выстругиванию острия и насада наконечника и легкой продольной подправке краев строганием (рис. 7: 1, 5–6, 9). Обычно на
таких изделиях отчетливо видны участки стенки
паза, прорезанного для отделения пластинызаготовки, поперечное сечение их подпрямоугольное. Когда исходная пластина была слишком
широка, край заготовки после выстругивания
острия и насада продольно надрезался и обламывался. Дальнейшее продольное выстругивание снимало ребра пластины, в результате чего
форма изделия становилась более плавной, а сечение приближалось к овальному (рис. 7: 3, 7),
линзовидному (рис. 7: 2, 8), реже подтреугольному или каплевидному (рис. 7: 4).
Короткие узкие уплощенные наконечники
делались также и из обломков трубчатых костей,
уплощенных оббивкой с внутренней стороны.
Такая заготовка, в которой легко узнается форма
будущего наконечника и даже начато выстругивание насада, была найдена в III культурном слое
поселения Становое 4 (Zhilin, 1998. Fig 6: 2).
Близкую технологию изготовления показывают черешковые наконечники с узким длинным трехгранным или плоско-выпуклым пером
(рис. 10). Они делались из узких, но массивных
пластин трубчатой кости. Перо тщательно продольно выстругивалось, пирамидальный насад
оформлялся срезами, на краях часто наносились
поперечные нарезки, реже край при помощи
продольного строгания делался волнистым или
мелкозубчатым.
Для производства редких наконечников с сохраненным естественным желобком подбирались
прямые кости с тонкими стенками и U-образным
поперечным сечением. У них продольно выстругивались края и заострялись концы, что сближает эту технологию с изготовлением игловидных
стрел. Однако при этом сохранялся глубокий
естественный желобок, служивший как бы осью
орудия (рис. 10: 6).
Перо весловидных наконечников обрабатывалось как у узких плоских, а стержень и насад –
как у игловидных наконечников. Часть их после
строгания полировалась по перу и прилегающей
части стержня. Отдельные весловидные наконечники с коротким пером были изготовлены из
длинных трубчатых костей птиц (рис. 11: 3).
Следы от попаданий на колющих гладких наконечниках стрел различны по интенсивности,
что связано с длительностью их использования, но в целом однотипны (рис. 4, 8–9, 12). На
кончике острия нередки микросколы, обычно
отмечается смятость или скругленность, сглаженность и заполировка различной интенсивности, в пределах которой от острия вдоль оси
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и/или под острым углом к ней идут тонкие короткие царапины – следы попаданий в мягкий
слабозагрязненный материал. Иногда острие
расщеплено, от него вдоль оси идут длинные
или короткие плоские сколы с заломом – следы
попаданий в твердый материал. На отдельных
наконечниках стрел, долго бывших в употреблении, отмечается сочетание следов, характерных
для попадания как в твердый, так и в мягкий материал. На некоторых наконечниках линейные
следы идут не строго вдоль оси, а винтообразно,
что говорит о вращении стрелы вдоль оси при
поражении цели (Жилин, 2014). Вращение стреле задает оперение. В поздние эпохи для этого
ставилось специальное оперение, однако в наиболее архаичных обществах, изученных этнографами (Панов, 2019), оперение обычно состояло
из частей двух перьев, поставленных по краям
древка. Проведенные нами эксперименты показали, что такое оперение также придает вращение стреле. Во всяком случае, в наших экспериментах стрелы вращались в момент попадания,
что фиксировалось по разнице угла постановки
наконечника в момент выстрела и при втыкании
в мишень. Вместе с тем значительное количество изученных под микроскопом костяных наконечников стрел дало линейные следы, идущие
от острия строго вдоль оси наконечника, что говорит об отсутствии вращения стрелы в момент
попадания. На стоянке Веретье 1, относящейся к
среднему мезолиту, найдены древки стрел со следами обмотки, крепившей оперение на тыльном
конце стрелы (Ошибкина, 1983, 1997).
На некоторых наконечниках стрел были обнаружены выразительные следы, на которых
следует остановиться подробнее. От длинного игловидного наконечника из нижнего слоя
Ивановского 7 сохранилась часть хорошо выструганного и полированного стержня и острие,
которое после слома было заточено короткими
срезами, образующими довольно плавный кольцевой уступ, и вновь отполировано вместе со
стержнем (рис. 4: 1). Сам кончик смят, скруглен,
на нем заметна значительно более яркая заполировка, чем на стержне, в пределах которой под
микроскопом видны короткие борозды и тонкие
царапины, идущие от острия как вдоль оси наконечника, так и под острым углом к ней (рис. 4:
2–5). Это следы многократных попаданий в мягкий загрязненный материал, свидетельствующие
о длительном использовании данного наконечника. За это время, вероятно, сменилось древко
и оперение, что объясняет разное направление
линейных следов.
Из III культурного слоя Ивановского 7 происходит узкий уплощенный наконечник с кли-
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новидным насадом, плоско срезанным с двух
сторон; поверхность выстругана весьма небрежно и частично полирована ближе к острию
(рис. 8: 1). Кончик острия плоско выкрошен на
обе стороны, выступы и ребра микрофасеток
сглажены. Отмечена яркая заполировка, в пределах которой отдельные тонкие короткие царапины идут от острия под острым углом к оси
(рис. 8: 2–3) – слабые следы наконечника стрелы,
которая при попадании в мягкий материал вращалась. На насаде четко видны следы продольного скобления (рис. 8: 4–5).
В III культурном слое раскопа 3 Станового 4
найден короткий узкий плоский наконечник
стрелы овального сечения, он продольно подструган по краям и слегка полирован (рис. 9: 1).
Кончик острия смят, частично сколот. От края
скола идет, постепенно затухая, заполировка
средней яркости, в пределах которой видны многочисленные борозды и царапины, идущие от
острия вдоль оси наконечника, накладываясь на
следы полировки (рис. 9: 2–5). Такие следы говорят о втыкании в мягкий загрязненный материал
без вращения и попаданиях в землю.
Длинный весловидный наконечник стрелы
с очень коротким листовидным пером, стержнем
округлого сечения и коротким клиновидным насадом (рис. 12: 1) встречен в III культурном слое
раскопа 3 Станового 4. Он продольно выструган
и слегка полирован, насад был выровнен как на
токарном станке, только вместо резца был неподвижно закреплен мелкозернистый абразив,
оставивший очень тонкие спиралевидные следы.
После этого продольным строганием от острия
противоположные края насада были срезаны.
Кончик пера плоско выкрошен на обе стороны
от попадания в твердый материал, края выкрошенного участка сглажены, тусклая заполировка и тонкие короткие царапины идут от острия
вдоль оси наконечника, указывая на попадания
в мягкий материал без вращения. Их пересекают
и частично срезают короткие субпараллельные
царапины, идущие от кромки слома острия под
углом около 30° к оси наконечника, говорящие о
вращении стрелы в момент попадания (рис. 12:
3–4). Вероятно, в ходе длительного использования этого наконечника произошла смена оперения, а возможно, и древка стрелы. На насаде заметны остатки серого клеящего вещества.
Тип I.2. Колющие наконечники с поясками
на стержне, утолщенным насадом или головкой (рис. 13–27). При попадании они обладают
шоковым эффектом, при этом за счет отточенного острия глубоко проникают, иногда навылет. Для усиления шокового эффекта на некоторых наконечниках с биконической головкой
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делался уступ, направленный в сторону острия,
или рельефный поясок в наиболее широкой части головки. Пояски делались как на стержне,
так и на переходе стержня в насад. В Веретье 1
выразительной серией представлены оригинальные наконечники с широкими утолщениями перед насадом, которые автор раскопок называет «блоками-утяжелителями» (Ошибкина,
1983, 1997). Наконечники типа I.2. широко распространены и встречаются сериями, иногда
значительными, на стоянках эпохи мезолита на
севере и в центре Русской равнины и в Зауралье (Indreko, 1948; Гурина, 1956; Zagorska, 1980;
Zagorska, Zagorskis, 1989; Загорскис и др., 1984;
Лозе, 1988; Vankina, 1999; Ошибкина, 1983, 1997,
2006; Андрианова и др., 2016; Жилин, Косорукова,
2018; Лозовский, 1993, 2008; Жилин, 2001, 2006а,
б, 2014; Сорокин, 2013; Сорокин и др., 2018; Жилин, Савченко, 2012; Савченко, 2014). В раннем
мезолите преобладают длинные наконечники
с биконической головкой правильной формы,
а на стоянках позднего мезолита – укороченные
наконечники с утолщенной головкой неправильной формы. Колющие наконечники этого типа
по форме подразделяются на варианты:
А.I.2.1. Игловидные с пояском или блоком на
стержне (рис. 13: 1–3; 14–15). Найдены на стоянках Веретье 1, Нижнее Веретье, Сухое, Погостище 15, Ивановское 3, Ивановское 7(слой IV),
Становое 4 (слой III, раскоп 3).
А.I.2.2. Игловидные с утолщенным насадом
(рис. 13: 4–7; 16). Встречены в Кунда Ламмасмяги, Веретье 1, Нижнем Веретье, Озерках 5, Становом 4 (слой III, раскопы 2 и 3), Сахтыше 14
(слоя II и III).
А.I.2.3. С утолщенной головкой (рис. 17–27).
Представлены в Оса, Звейниеки 2 (средний слой),
Пулли, Кунда Ламмасмяги, Оленеостровском
могильнике, Веретье 1, Нижнем Веретье, Сухом,
Погостище 1, 14 и 15, Озерках 5, 16 и 17, Замостье 2, Минино 2 (нижний слой), Окаемово 4, 5
и 18а, Нушполах 11 (слой IV), Ивановском 3 и 7
(слои IIа, III и IV), Становом 1 и 4 (слой III, раскопы 2 и 3), Сахтыше 14 (слой IV).
А.I.2.4. С широкой уплощенной головкой
(рис. 17: 11, 13). Имеются в Веретье 1, Озерках 5,
Замостье 2, Окаемово 5 и 18а, Ивановском 3.
Пояски на стержне игловидных наконечников
намечались кольцевыми канавками, прорезанными или пропиленными по периметру стержня по
обеим сторонам пояска. После этого лишняя масса
кости удалялась продольным строганием. Исключительная тщательность оформления пояска на
наконечнике из Ивановского 3 (рис. 13: 1) позволяет предположить применение токарного станка.
Иногда поясок орнаментировался (рис. 13: 3).

Длинные наконечники стрел с биконической головкой делались из длинных массивных
пластин, вырезанных из трубчатых костей копытных с толстыми стенками, главным образом лося. Сохранившиеся незавершенные изделия показывают, что сначала выстругивалась
головка, в простейшем варианте продольно
выстругивалось коническое острие. Стержень
продольно выскабливался или выстругивался,
в зависимости от того, сколько материала предстояло удалить. После такой обработки общие
контуры изделия уже были намечены и оставалось проработать детали головки. Простейшая
утолщенная головка (рис. 17: 9) без каких-либо
дополнительных деталей продольно выстругивалась, так же выстругивался и стержень. Если
головка делалась с уступом в сторону острия
(рис. 17: 3), то сначала на стыке конусов прорезалась или пропиливалась кольцевая канавка шириной 0,5–1 мм, глубиной 1–2 мм, а затем строганием от острия срезался один ее край, и уступ
был готов. Когда по линии стыка конусов делался рельефный поясок (рис. 17: 4–5), то такая же
канавка прорезалась или пропиливалась на расстоянии около 1 мм от первой со стороны насада. После этого строганием от насада срезалась
ее стенка, и поясок был готов. Под микроскопом
часто прослеживаются следы срезанного не полностью дна таких канавок. После этого довольно
часто канавки углубляли до 0,5 мм. Этот прием
уже не был технологически необходим, а преследовал, вероятно, декоративные цели. Наконечники с утолщенной головкой распадаются на две
разновидности по форме и характеру обработки
головки. Первую составляют изделия с головкой
правильной геометрической формы, поверхность тщательно выстругана и часто выровнена
тонкой шлифовкой, реже полирована, все детали четко проработаны, насад конический или
пирамидальный, аккуратно выструган (рис. 17:
1–5, 7). На отдельных наконечниках этой разновидности отмечается обработка поверхности
головки и прилегающего участка стержня на токарном станке, как у описанных выше игловидных (Озерки 16; Самотовино, случайная находка). Нередко переход стержня в насад отмечен
тонкой, часто пунктирной поперечной канавкой.
Большая часть этих наконечников была с длинным стержнем, который нередко ломался близ
основания головки. Иногда в этом случае слом
продольным строганием превращался в новый конический насад, в результате наконечник приобретал резко укороченные пропорции,
как в Нижнем Веретье. Чаще стержень ломался
дальше от головки, на месте слома делался новый
насад, и наконечник становился хоть и не таким
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коротким, но существенно короче, чем был до
слома. Наконечники, перенесшие такой ремонт,
отличает, помимо укороченных пропорций, отсутствие характерного небольшого утолщения
при переходе стержня в насад.
В позднем мезолите Восточной Европы утолщенная головка многих наконечников лишена
правильной формы, иногда напоминает биконическую весьма отдаленно (рис. 17: 6, 8, 10–12).
Они обычно короткие, обработка поверхности
часто весьма небрежна, хотя встречаются и тщательно выструганные и даже отдельные полированные изделия. На некоторых наконечниках
вместо пояска остается только кольцевая канавка (рис. 17: 8, 11), иногда прерывистая (рис. 17:
10, 13). Нередко такие наконечники скорее похожи на заготовки, чем на законченные орудия
(рис. 17: 10), и только остатки смолы на насаде
и следы попаданий на острие указывают на то,
что это завершенные изделия, бывшие в употреблении. Те же технологические приемы использовались и при изготовлении коротких наконечников, у которых головка неправильной формы
переходит непосредственно в насад. Среди наконечников с утолщенной головкой встречаются редкие изделия с гравированным орнаментом
(рис. 17: 7, 12; 18: 1).
Следы использования на наконечниках с поясками на стержне, утолщенным насадом или
головкой близки следам на гладких колющих наконечниках, но некоторые из них заслуживают
отдельного описания.
Длинный тонкий игловидный наконечник из
нижнего (IV) слоя Ивановского 7 имеет рельефный поясок-упор шириной и высотой 0,8 мм на
границе стержня и короткого пирамидального
насада. Кончик острия уплощен (рис. 15: 1). Поверхность изделия очень тщательно продольно
выстругана. Поясок первоначально был оконтурен канавками, которые оказались срезанными
при последующем продольном строгании. В середине стержня на протяжении 7 мм резчиком
с точечной кромкой нанесен орнамент из девяти
витков очень тонкой плотной спирали. Так же
обработан и участок стержня перед рельефным
пояском: на протяжении 15 мм нанесено более
20 витков (ближайшие к острию – пунктирные,
у пояска – непрерывные и более глубокие). На
этом участке орнамент выполнен в два приема:
первоначально под углом чуть меньше 90° (видимо, черновая обработка), а затем перпендикулярно оси наконечника (вторая спираль наложена
на первую). Под микроскопом на обоих участках отчетливо видно, что срезаны микровыступы поверхности, оставшиеся после строгания.
В микровпадинах же следов резчика нет, при
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этом витки спирали не пересекаются (рис. 15:
2–4). Орнамент нанесен по принципу токарного
станка, когда наконечник вращался, а неподвижно закрепленный резец перемещался вдоль него.
Кончик острия слегка сглажен, яркая заполировка сливается с полировкой поверхности, от кончика острия идут редкие тонкие царапины вдоль
оси орудия.
В III культурном слое раскопа 2 Станового 4
встречен игловидный наконечник с утолщенным
насадом с рельефным пояском в наиболее широкой части, подчеркнутым кольцевой канавкой,
пропиленной по периметру наконечника со стороны насада (рис. 16: 1). Такая же канавка была
сделана и со стороны острия, но затем почти
полностью срезана при выстругивании стержня,
сохранилось только ее дно. Нижняя часть насада покрыта серо-коричневым клеем, частично
закрывающим поясок с канавкой (рис. 16: 2–3).
Стержень наконечника до половины его длины
от насада орнаментирован группами очень тонких нарезок, по 6–9 нарезок в группе. Эти группы расположены прерывисто, винтообразно.
Орнамент нанесен как на токарном станке, когда наконечник вращался, а резчик с очень тонкой кромкой перемещался вдоль него, то касаясь
стержня, то отодвигаясь. Наконечник тщательно
выструган, после этого орнаментирован, и затем
стержень и острие отполированы. Кончик острия
смят, наблюдаются плоские фасетки микровыкрошенности. Кромки этих фасеток сглажены,
от кончика идет яркая заполировка, в пределах
которой видны очень тонкие короткие царапины, идущие от кончика под острым углом к оси
наконечника. Такие следы указывают на вращение стрелы при попадании в мягкий материал.
Интересен наконечник из нижнего (IV) слоя
Ивановского 7 с короткой головкой правильной биконической формы с уступом в сторону
острия, длинным стержнем и коротким коническим насадом, отделенным от стержня тонкой
кольцевой канавкой (рис. 18: 1). Поверхность
очень тщательно продольно выстругана и подправлена тонким абразивом (кроме насада).
Уступ первоначально намечен канавкой, край
которой со стороны острия соструган. После
этого на головке и прилегающем участке стержня резчиком с шириной кромки 0,5 мм нанесен
тонкий гравированный орнамент. На нижнем
конусе головки через равные промежутки расположены три «елочки» с изогнутыми ветвями, обращенные вершинами к насаду. В промежутках
между ними – три пары коротких поперечных
нарезок. Три пары также коротких, но продольных нарезок располагаются на переходе головки
в стержень. На некотором удалении от них, в са-
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мом начале стержня на разных сторонах прочерчены две группы из трех поперечных нарезок.
После нанесения орнамента вся поверхность
наконечника (кроме насада) была отполирована
до блеска. Поверх полировки на стержне в одну
четверть длины орудия от острия углом сломанной пластинки (или отщепа) выгравирована
группа тонких неровных, частично пересекающихся продольных, поперечных и косых линий.
Подобные гравировки, нанесенные на тщательно полированные изделия, в мезолите лесной
зоны Восточной Европы крайне редки. Следы
на кончике острия состоят из легкой смятости
и выкрошенности, слабой матовой заполировки
и единичных коротких борозд и царапин, идущих от острия вдоль оси наконечника (рис. 18:
2–3). В ходе наших экспериментов такие следы
возникали от единичных попаданий в песчаный
грунт. Этот наконечник был найден в южной
части раскопа, где он торчал почти вертикально в материковом песке острием вниз. Во время
заселения стоянки здесь было прибрежное мелководье, и выстрел был явно произведен в воду
с очень близкого расстояния. Вместе с богатым
орнаментом, наличием специальной метки на
стержне это может указывать на определенные
ритуальные действия, связанные с водой.
У длинного наконечника с правильной биконической головкой с пояском без канавок из слоя III
раскопа 3 Станового 4 обломан насад (рис. 19: 1).
Головка и стержень тщательно продольно выструганы, частично поперечно подправлены тонким
абразивом (рис. 19: 2). Кончик острия смят и слегка выкрошен, от него расходится, постепенно тускнея, неяркая заполировка, в пределах которой от
острия идут редкие борозды и тонкие царапины
вдоль оси наконечника (рис. 75: 2–4) – следы втыкания в мягкий среднезагрязненный материал.
Другой наконечник стрелы из того же слоя
с утолщенной головкой неправильной формы
короткий, с уступом в сторону острия, стержнем округлого сечения и коническим насадом
тщательно продольно выструган, острие подправлено косой шлифовкой на мелкозернистом
абразиве (рис. 20: 1). Насад покрыт клеящей массой с продольными отпечатками древесных волокон (рис. 20: 2). Такой характер отпечатков говорит о креплении наконечника в гнездо древка
с плотной обмоткой. На острие отмечены следы
попаданий в мягкий материал в виде неяркой заполировки, в пределах которой видны тонкие царапины, идущие от кончика острия винтообразно под острым углом к оси наконечника (рис. 20:
3–5). Такие линейные следы, как на винтовочной
пуле, указывают на вращение стрелы вокруг своей оси в момент попадания.

Из III культурного слоя Ивановского 7 происходит длинный массивный наконечник стрелы,
удлиненная головка правильной биконической
формы с рельефным пояском в центральной части, подчеркнутым очень тонкими канавками.
Переход к стержню плавный, насад огранен, отделен от стержня очень тонкой поперечной пунктирной линией (рис. 21: 1). Поверхность наконечника очень тщательно выстругана, на насаде
следы продольного скобления и остатки темнокоричневой смолы, матовой в изломе. Самый
кончик острия полого сколот, от острия во все
стороны расходится яркая, постепенно тускнеющая заполировка, в пределах которой от острия
идут тонкие короткие царапины вдоль оси – следы попаданий в мягкий материал.
Длинный наконечник из Погостища 15 (Жилин, Косорукова, 2018) с утолщенной головкой
правильной биконической формы с пояском
и с коротким пирамидальным насадом (рис. 22: 1)
сделан из пластины, вырезанной из стенки трубчатой кости крупного зверя, наиболее вероятно,
лося. На головке и частично на стержне сохранилась внутренняя поверхность кости. На насаде
заметен толстый слой коричневой клеящей массы, на поверхности которой четко видны отпечатки волокон прямослойного древка (рис. 22: 7).
Стержень тщательно продольно выструган от насада к головке, пришлифован на мелкозернистом
абразиве и полирован. Поясок был первоначально выделен по периметру кольцевыми канавками (рис. 22: 3). Верхний конус головки после выстругивания выровнен поперечной шлифовкой
на мелкозернистом абразиве, оставившем тонкие субпараллельные линии, перпендикулярные
оси наконечника (рис. 22: 2–3). Кончик острия
смят (рис. 22: 4–5), от него расходится, постепенно затухая, неяркая заполировка, в пределах
которой видны тонкие царапины и короткие борозды, идущие от острия под острым углом к оси
наконечника (рис. 22: 5–6). Такие следы говорят
о многократных попаданиях в мягкий среднезагрязненный материал (вероятно, в зверя) и единичных попаданиях в мягкий грунт.
Так же обработан подобный наконечник
(рис. 23: 1) с отпечатками прямослойного древка на коричневом клее на насаде из той же стоянки. На верхнем конусе головки отчетливо
видны тонкие субпараллельные линии, идущие
под углом около 80–90° к оси наконечника, –
следы шлифовки на мелкозернистом абразиве
(рис. 23: 2–5). Кончик острия скруглен и слегка
смят (рис. 23: 2), от него расходится тусклая заполировка, в пределах которой видны многочисленные тонкие царапины, идущие вдоль оси наконечника и под острыми углами к ней (рис. 23:
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3–5), – следы многократных попаданий в мягкий
среднезагрязненный материал.
Выразительные следы обнаружены на обломке биконической головки наконечника стрелы
с пояском, подчеркнутым канавками из Погостища 15, стержень округлого сечения сломан в 1 см
от основания головки (рис. 24: 1). Наконечник
сделан из пластины, вырезанной из стенки трубчатой кости, сохранился участок ее внутренней
поверхности на головке. Канавки поперечно
пропилены, головка продольно выстругана от
канавок. Верхний конус поперечно шлифован на
мелкозернистом абразиве. Кончик острия сколот
наискось, края скола скруглены и сглажены, заполировка средней яркости постепенно затухает по мере удаления от острия. В ее пределах от
острия идут тонкие короткие царапины и мелкие
короткие борозды вдоль оси наконечника и под
острыми углами к ней, в том числе и на фасетке
скола (рис. 24: 2–7). Противоположная сколу поверхность острия наконечника стерта и сглажена, на ней видны такие же борозды и царапины
(рис. 24: 8–10). Описанные следы говорят о многократных попаданиях в мягкий среднезагрязненный материал (вероятно, в зверя) и редких
попаданиях в мягкий грунт. Наконечник использовался длительное время.
На насадах ряда наконечников сохранилось
темное клеящее вещество, иногда с продольными отпечатками древесных волокон (рис. 22: 7;
25: 2–3). Наконечник вставлялся в гнездо, подготовленное в торце древка, заполненное расплавленной клеящей массой, либо насад был
ею обмазан. В ходе наших экспериментов такие
гнезда высверливались в торце соснового древка стрелы при помощи стержневого сверла менее чем за одну минуту. В качестве наконечника
сверла использовалось кремневое симметричное
сверло или острый осколок птичьей трубчатой
кости. При этом производительность последнего не уступала кремневому сверлу. Важно было
подобрать сверло, по форме и размерам соответствующее насаду костяного наконечника стрелы. Излишняя клеящая масса выдавливалась из
гнезда, образовав валик на стержне наконечника
на границе древка (рис. 22: 7), после чего древко
в месте крепления наконечника туго обвязывалось, но обмотка обычно не заходила на стержень
наконечника за пределами древка. Значительно
реже на стержне перед насадом на смоле встречаются отпечатки спиральной обмотки полоской
растительного материала (рис. 25: 4–5).
На двух обломках наконечников из Погостища 15 отмечены следы ремонта – край слома скошен строганием или скоблением, на нем следы
смолы, а на противоположном крае – фрагменты
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обмотки полоской растительного материала на
смоле (рис. 25: 6–7).
На некоторых редких наконечниках стрел,
помимо утолщенной головки, сделано одно или
несколько утолщений с поясками, подчеркнутыми канавками (рис. 26: 2). Другой длинный наконечник стрелы из слоя III раскопа 3 Станового 4
с короткой конической головкой с рельефным
пояском с канавками имеет еще три слабовыраженных утолщения на стержне, оснащенных
рельефными поясками с канавками (рис. 27). Сечение стержня и головок округлое, насад пирамидальный. Вся поверхность стержня орнаментирована группами коротких нарезок, обычно
по четыре-пять нарезок в группе, нанесенных
примерно через равные расстояния одним и тем
же резчиком с точечной режущей кромкой. Иногда группы накладываются, тогда создается впечатление, что нарезок в группе больше. При этом
внутри групп нарезки строго параллельны, но
по мере нанесения разных групп угол нарезок
менялся. Орнамент наносился как на токарном
станке, при этом наконечник вращался, а резчик
был закреплен жестко и перемещался вдоль наконечника, то касаясь его поверхности, то уходя
в сторону. Разная длина нарезок в одной группе
говорит о том, что они нанесены в несколько приемов очень тонким резчиком, а не в один прием
резцом с зубчатым краем. На насаде сохранилась
серая смола, а на кончике острия – слабые следы
попаданий в мягкий материал. Наконечник использовался непродолжительное время.
Из нижнего слоя Озерков 5 происходит наконечник с широкой уплощенной головкой с «шишечкой» на оттянутом острие, очень коротким
стержнем и коническим насадом. Он продольно
выструган, в наиболее широкой части головки
прорезана тонкая канавка (рис. 17: 13). На насаде
следы серого клея с продольными отпечатками
волокон расщепленного древка, а ближе к головке, где эти отпечатки кончаются, четко видны
поперечные отпечатки тонкой жилки, которой
было обмотано расщепленное древко. На кончике острия расходящиеся плоские микрофасетки
выкрошенности, заполировка средней яркости
доходит до наиболее широкой части «шишечки»,
в ее пределах от острия идут короткие тонкие царапины вдоль оси орудия.
Тип А.I.3. Колющие наконечники с зубцами или шипами. Часть колющих костяных
наконечников оснащена шипами и зубцами по
одному или обоим краям (рис. 28–36), чтобы не
дать стреле выпасть из тела раненого зверя. Последнее было особенно важно, когда стрела вошла неглубоко, зверь был ранен не смертельно
и убегал от преследователей. Застрявшая в ране
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стрела при беге зверя, особенно в лесу, где торчащее древко задевало за кусты и деревья, постоянно бередила рану. Это приводило к потере
крови и позволяло собакам и охотникам легче
идти по следу. Чукчи считали, что стрела с зубчатым наконечником сама убивает оленя даже при
легком ранении, поскольку ввинчивается в тело
убегающего зверя (Гурина, 1956). Крупные наконечники этого типа предназначались для охоты
на крупного зверя, более мелкие использовались
для охоты на различную дичь и для битья рыбы.
Последнее документировано находкой мелкого
наконечника с зубцами по одному краю, воткнувшегося в дно на прибрежном участке стоянки Ивановское 7 (Жилин и др., 2002). Наиболее
вероятно применение подобных стрел при охоте
на щуку, когда она греется на мелководье. В это
время к ней можно подойти очень близко и произвести выстрел в упор. Однако за счет эффекта
преломления в воде часто случаются промахи.
Вероятно, это и произошло на Ивановской 7,
в результате чего наконечник глубоко вошел
в дно озера. Именно щука была основной промысловой рыбой на этой и других мезолитических стоянках Восточной Европы (Жилин, 2004).
Охота на рыбу с помощью лука и стрел хорошо
известна из этнографии (Дзенискевич, 1987; Загорска, 1991; Панов, 2019; Эверстов, 1988; Curtis,
2013). Вероятно, для этого же предназначались
и редкие мелкие наконечники с зубцами с выступами по краям насада из Замостья 2 (Лозовская,
Лозовский, 2013. Рис. 4: 5) и с кольцевой канавкой
на насаде из Нушпол 11 (Жилин, 1997. Рис. 12: 3).
По принципу крепления они аналогичны наконечникам гарпунов, т. е. соединялись с древком
при помощи линя и в момент попадания при
рывке добычи могли отделяться от древка. Этот
же принцип применялся и в известных из этнографии «шнурковых стрелах», также служивших
для охоты на рыбу. Следует отметить редкость
таких наконечников в мезолитических материалах Северной Евразии. Наконечники стрел с зубцами и шипами, возникнув в раннем мезолите,
получили распространение в позднем мезолите
Восточной Европы (Indreko, 1948; Гурина, 1956;
Zagorska, 1980; Zagorska, Zagorskis, 1989; Загорскис
и др., 1984; Ошибкина, 1983, 1997; Лозе, 1988; Жилин, 2001, 2006а, б, 2014; Лозовский, 1993, 2008;
Vankina, 1999; Жилин, Савченко, 2012; Савченко,
2014; Жилин, Косорукова, 2018). По форме колющие наконечники с зубцами и шипами подразделяются на варианты:
А.I.3.1. Весловидные с шипом на стержне (рис. 28:
1–2). Встречены в Оленеостровском могильнике.
А.I.3.2. Однокрылые с шипом на конце крыла (рис. 28: 3–14). Найдены в Звидзе (поздний

мезолит), Оса, Звейниеки 2 (средний слой), могильнике Звейниеки, Сийвертси, верхнем мезолитическом слое Нарва город, Оленеостровском
могильнике, Веретье 1, Нижнем Веретье, Погостище 15, Озерках 5 и 17, Замостье 2, Окаемово 4
и 5, Чернецком 8, Ивановском 3.
А.I.3.3. Однокрылые с желобком для каменного острия (рис. 30: 1–2). Представлены в Озерках 5.
А.I.3.4. Двукрылые симметричные с шипами на конце крыла (рис. 29). Имеются в Звидзе
(поздний мезолит), Оса, Звейниеки 2 (средний
слой), могильнике Звейниеки, Тырвала, среднем
мезолитическом слое Нарва город, Оленеостровском могильнике, Нижнем Веретье, Озерках 5,
Замостье 2, Окаемово 5.
А.I.3.5. Двукрылые симметричные с шипами на конце крыла с желобком для каменного
острия (рис. 30: 3–4). Найдены в Оленеостровском могильнике, Ивановском 7 (слой IIа).
А.I.3.6. Двукрылые асимметричные с шипами
на конце крыла (рис. 31). Встречены в Оленеостровском могильнике, Озерках 5, Замостье 2,
Окаемово 5, Нушполах 11 (слой III).
А.I.3.7. С зубцами у острия (рис. 32: 1–3, 5).
Найдены в Нарва город (нижний слой), Оленеостровском могильнике, Веретье 1, Нижнем Веретье, Замостье 2, Нушполах 11 (слой III), Ивановском 7 (слой III), Становом 4 (слой III, раскоп 3).
А.I.3.8. С зубцами на стержне (рис. 32: 4, 6–9,
12). Встречены в Оленеостровском могильнике,
Замостье 2, Окаемово 5, Ивановском 7 (слой IV),
Становом 4 (слой III, раскоп 3), Сахтыше 14
(слой IV).
А.I.3.9. С зубцами на стержне, с желобком для
каменного острия (рис. 36). Имеются в Оленеостровском могильнике, Нушполах 11 (слой III).
А.I.3.10. Гарпунного типа (рис. 32: 10–11).
Представлены в Замостье 2, Нушполах 11
(слой III).
Наконечники стрел с шипами на конце крыла (рис. 28–31) делались по той же схеме, как
и аналогичные наконечники без шипов, описанные выше. Шип либо продольно выстругивался
с подрезанием стружки от кончика шипа вдоль
его тыльной стороны (направленной в сторону
насада), либо вырезался узким кремневым резчиком. В этом случае встречные пазы с обеих сторон крыла начинались от основания шипа и шли
до его конца. На середине толщины крыла пазы
смыкались, и шип был готов. Первым способом
делались короткие шины, второй применялся
дли оформления длинных тонких шипов, достигающих до 3 см длины при ширине у основания
до 5 мм и толщине до 3 мм (рис. 30: 5). В этом
случае вырезался длинный узкий клин, отделяю-
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щий шип от стержня наконечника. Н. Н. Гурина
предложила сходный способ оформления шипов
у наконечника стрелы из п. 45 Оленеостровского
могильника (Гурина, 1956), только по ее мнению,
по свежей или распаренной кости делались надрезы ножом почти параллельно краю, получившиеся зубцы оттягивались и в таком положении
засыхали. Не отрицая возможности применения
такой технологии, отметим, что на просмотренном нами материале (в том числе и на этом наконечнике) на внутренней поверхности шипа
видны следы прорезания паза с двух сторон, а на
стержне они сняты продольным строганием. Это
свидетельствует о том, что после вырезания внутреннего края зубца стержень продольно подстругивался, в результате чего и образовывалась
узкая глубокая зазубрина. Наконечники с такими шипами и обломанные длинные шипы, помимо указанного погребения, найдены на стоянках
Озерки 5 и Замостье 2 (Лозовская, 2001; Лозовская, Лозовский, 2013).
Серия наконечников стрел с зубцами у острия
и на стержне (рис. 32: 1–7, 12) сделана в традициях изготовления игловидных наконечников,
дополненных различными зубцами и шипами.
Сохранившиеся участки стенки первичного паза
говорят, что длинные наконечники этого типа
сделаны из пластин, продольно вырезанных из
трубчатой кости, судя по размерам наконечников, главным образом лося. Простейшие из них
с одним треугольным зубцом у острия, продольно выструганным с подрезанием стружки от
кончика к основанию зубца. Встречаются единичные короткие наконечники этого типа, вырезанные крайне небрежно из осколков трубчатых
костей (Озерки 5). Более сложным было вырезание изогнутых клювовидных зубцов, которое
выполнялось резцом с узкой кромкой в технике
объемного резания.
Наконечник из Окаемово 5 (рис. 32: 8) был
сделан другим способом. Орудие изготовлено
из длинной пластины, вырезанной из участка
трубчатой кости с ребром, продольно выстругано, один край заострен. Зубцы сделаны методом
поперечного выпиливания. Постановка кремневой пилки под разными углами позволяла убирать ненужный материал. Между зубцами четко
видны пересекающиеся следы пиления. Такая
техника, как и форма зубцов изделия, больше
характерна для наконечников дротиков и острог,
однако как размеры, так и обработка срезами
пирамидального насада типичны для наконечников стрел. За отнесение данного орудия к этой
группе говорят и остатки смолы с разных сторон
насада, указывающие на его крепление в древко
как наконечника стрелы.
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Следы использования на большинстве наконечников стрел с зубцами и шипами аналогичны
вышеописанным следам на колющих наконечниках. Некоторые из них заслуживают отдельного
описания.
Три длинных наконечника из III культурного
слоя Ивановского 7 были оснащены треугольным зубцом у острия. Один – целый, стержень
утолщается к пирамидальному насаду и утоньшается к острию (рис. 32: 1). Поверхность очень
тщательно выстругана, слегка полирована. Внутренняя часть зубца поперечно вырезана тонким резчиком. На насаде сохранились остатки
коричневой смолы. Кончик острия сглажен, от
него расходится заполировка средней яркости,
в пределах которой от острия вдоль оси идут отдельные размытые борозды и четкие царапины
до 2 мм длиной. Такие следы могли возникнуть
в результате не только попаданий, но и промахов, когда стрела втыкалась в мягкий грунт. Другой подобный наконечник представлен обломком острия (рис. 33: 1). Зубец выструган, в его
основании стружка поперечно подрезана ножом.
Поверхность тщательно выстругана и полирована, с одной стороны зубец наискось подправлен
на абразиве (рис. 33: 2–3). Острие было сломано
и вновь приострено резцом или скобелем. Кончик
острия скруглен, от него расходится очень яркая
заполировка, в пределах которой заметны тонкие
царапины, идущие от острия вдоль оси наконечника (рис. 33: 3–4). От третьего наконечника сохранилось острие и часть массивного стержня,
поверхность тщательно выстругана и полирована.
На остриях всех трех линейные следы идут вдоль
оси, что говорит о втыкании при попадании без
вращения. Характер износа указывает на втыкание в мягкий среднезагрязненный материал.
Однокрылый наконечник из нижнего слоя
Озерков 5 длинный тонкий, перо короткое, шип
был длинный, сломан; стержень округлого сечения, насад конический, кончики насада и острия
обломаны (рис. 28: 6). Наконечник продольно
выструган, шип вырезан резчиком с двух сторон,
тонким резчиком гравированы изображения,
продольным строганием сделаны нарезки на
краю пера и прилегающем к шипу участке стержня, затем перо и стержень полированы. Кончик
острия плоско выкрошен, края фасеток сглажены, тусклая заполировка и отдельные короткие
царапины идут от острия вдоль оси – следы неоднократных попаданий и контакта с твердым
и мягким материалом.
Мелкий плоский наконечник стрелы из нижнего (IV) слоя Ивановского 7 со слабовыделенным черешком и мелкими частыми зубцами по
краю (рис. 34: 1) применялся для стрельбы по
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рыбе на мелководье. Он был обнаружен глубоко
воткнувшимся под углом около 70° в песчаное
дно озера на прибрежной части стоянки (Жилин
и др., 2002), куда попал, вероятно, в результате
промаха при стрельбе по рыбе. Наконечник сделан из пластины, вырезанной из трубчатой кости небольшого млекопитающего или крупной
птицы. Края продольно выструганы с внутренней стороны, внешняя поверхность слегка подскоблена. Зубцы вырезались вдоль края, стружка
подрезалась от острия зубца кремневым ножом
с тонким лезвием. Насад продольно выструган по краям и с внутренней стороны кости.
Кончик острия сглажен, заполировка матовая,
с микрошероховатой поверхностью (рис. 34:
5–6). От кончика вдоль оси орудия в пределах
заполированного участка идут частые тонкие
субпараллельные длинные царапины и борозды
с размытыми краями (рис. 34: 2–6). Такие следы
характерны для острог и возникают при частом
втыкании в песчаное дно водоема.
В III культурном слое раскопа 3 Станового 4 найден длинный наконечник с уплощенным
острием с тремя очень мелкими частыми зубчиками по одному краю у острия, стержень ближе
к насаду округлого сечения, насад конический, на
границе стержня с насадом – мелкая пунктирная
кольцевая канавка (рис. 35: 1). Он сделан из пластины, вырезанной из стенки трубчатой кости,
тщательно продольно выструган и полирован.
Самый кончик острия сколот наискось, от него
идут многочисленные тонкие борозды и царапины под острыми углами к оси наконечника
(рис. 35: 2–5). Эти следы накладываются на грубые параллельные борозды от шлифовки острия
наконечника, но идут под другим углом.
Обломок однорядного мелкозубчатого наконечника стрелы найден в нижнем слое Окаемова 5. Изделие продольно выстругано, насад пирамидальный, как у наконечников стрел других
типов (рис. 32: 8). На насаде сохранились отдельные следы скобеля, не снятые строганием. Промежутки между зубцами выпилены под углом
60–90° пилкой с шириной лезвия 0,5 мм, острие
сломано. Слом с двойным петлеобразным окончанием направлен наискось от острия, что может
указывать на попадание в твердый материал. На
насаде наконечника видны следы черного клея.
Группа А.II. Колюще-режущие вкладышевые наконечники. При попадании глубоко проникали в тело жертвы или проходили насквозь,
острие прокалывало, а одно или два лезвия легко разрезали различные ткани. Если зверь не
был убит сразу, такая рана приводила к большой кровопотере, изматывала зверя и облегчала преследование. Вкладыши, оставшиеся в на-

конечнике (если стрела не прошла навылет) или
выпавшие из оправы, при движении постоянно
разрезали ткани, усиливая кровопотерю и ослабляя зверя. Это крупные костяные наконечники,
вдоль одного или обоих краев которых прорезан
узкий глубокий паз (рис. 37–56). В него вставлялись и закреплялись при помощи клеящего
вещества вкладыши-микропластинки, образующие острое лезвие, которое могло оканчиваться
шипом. Большинство из них представлено обломками с выпавшими вкладышами. Однако отдельные экземпляры, сохранившиеся целиком,
как например, наконечники из Ивановского 7,
Станового 4 (Жилин, 2014), Веретья 1 (Ошибкина,
1983. Рис. 26), дают представление о том, как эти
наконечники выглядели. Проведенный автором
трасологический анализ костяных наконечников из мезолитических стоянок Верхнего Поволжья, Восточного Прионежья и Зауралья показал,
что, судя по линейным следам на острие, многие
из них при попадании вращались (Жилин, 2001,
2014, 2017а; Скакун и др., 2013; Zhilin, 2014). Это
должно было увеличивать раны от вкладышевых
наконечников и приводить к значительно большей потере крови, чем при попадании цельнокостяных. Такие наконечники применялись для
охоты на крупного зверя, прежде всего лося, являвшегося основным объектом охоты в мезолите
на большей части рассматриваемой территории
(Жилин, 2004). В этой группе можно выделить три
функциональных типа по особенностям поведения наконечника при попадании. Вкладышевые
наконечники стрел были широко распространены в Восточной Европе и Зауралье, главным образом в раннем и среднем мезолите (Indreko, 1948;
Гурина, 1956; Zagorska, 1980; Zagorska, Zagorskis,
1989; Загорскис и др., 1984; Лозе, 1988; Vankina,
1999; Ошибкина, 1983, 1997; Жилин, Косорукова,
2018; Лозовский, 1993, 2008; Жилин, 2001, 2006а, б,
2014; Сорокин, 2013; Сорокин и др., 2018; Жилин,
Савченко, 2012; Савченко, 2011; 2014).
Тип А.II.1. Колюще-режущие вкладышевые
наконечники без утолщений, зубцов и шипов.
При попадании они глубоко проникали, легко
разрезая шкуру и различные ткани, оставляя
глубокую колото-резаную рану, приводившую
к большой потере крови или проходящую навылет. По форме подразделяются на варианты:
А.II.1.1. Игловидные (рис. 37: 2–7). Встречены
в Кунда Ламмасмяги, Оленеостровском могильнике, Веретье 1, Погостище 15, Озерках 5, Замостье 2, Минино 2 (нижний слой), Ивановском 7
(слои IIa и IV), Становом 4 (слой III, раскопы 2
и 3), Сахтыше 14 (слой II).
А.II.1.2. Узкие плоские бесчерешковые
(рис. 42). Найдены в Сулягалс, Звейниеки 2

23

Глава 2

(нижний и средний слои), Пулли, Кунда Ламмасмяги, Веретье 1, Нижнем Веретье, Озерках 17,
Окаемово 5, Ивановском 7 (слой IV), Становом 4
(слой III, раскопы 2 и 3, а также слой 4), Сахтыше 14 (слой IV).
А.II.1.3. Весловидные вкладышевые (рис. 37: 1;
54: 1). Представлены в Веретье 1, Ивановском 7
(слой IV), Становом 4 (слой 3, раскопы 2 и 3),
Сахтыше 14 (слой II).
На игловидных наконечниках стрел пазы
прорезались узким резчиком до чистового выстругивания изделия, так как следы строгания
срезают царапины, оставленные резцом на поверхности кости у начала и конца паза. Паз
бывает прорезан на большей части длины наконечника (Кунда Ламмасмяги; Веретье 1; Ивановское 7, IV слой – рис. 37: 2–3; Становое 4,
III слой – рис. 37: 4–5) или только около острия
(Оленеостровский могильник – рис. 37: 6; Озерки 5; Ивановское 7, слой IIа – рис. 37: 7). После
чистового строгания и полировки поверхности,
то есть когда оправа была полностью готова, паз
заполнялся клеящим веществом. Как показывает
изучение под микроскопом, клеящее вещество
в пазах вкладышевых наконечников можно разделить на несколько типов. Первый представлен
черной смолой – березовым дегтем. Второй – переплавленная смола хвойных пород, сохраняющая в изломе блеск и структуру канифоли. Третий тип – смесь хвойной смолы и угольной пыли.
Такой клей, по данным наших экспериментов,
готовится очень просто. Хвойная смола кладется на горячий камень на краю очага, а когда она
расплавится, добавляется зола из того же очага
и размешивается до однородной массы. Этот состав применялся в Верхнем Поволжье и Восточном Прионежье. Такой клей наиболее прочен,
что подтверждается как сохранившимися в этом
клее в пазах обломками вкладышей, сломанных
с большим усилием, но не выпавших, так и нашими экспериментами по изготовлению и стрельбе
из лука стрелами с вкладышевыми наконечниками. Наконечник с заполненным клеящим веществом пазом разогревался над слабым огнем
или над углями, и когда клей в пазу расплавлялся, в паз ставились заранее подобранные вкладыши. Обычно они подбирались так, чтобы на
всем протяжении лезвия с одной стороны была
спинка, а с другой брюшко. На изделиях с пазами
по обоим краям ориентировка была обычно противолежащей: на одном крае вкладыши ставились
спинкой вверх, а на другом – спинкой вниз. Это не
имело практического значения, вероятно, так было
проще подбирать и устанавливать вкладыши.
Подавляющее большинство вкладышей,
встреченных в пазах наконечников, – неретуши-
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рованные микропластинки и их обломки. На некоторых частично подправлен мелкой ретушью
край. На примере наконечника из нижнего слоя
Ивановского 7 (рис. 52: 1; 53) видно, что так подправлялись слишком сильно выступавшие из
оправы края вкладышей при выравнивании лезвия наконечника. Материалы Оленеостровского
могильника показывают, что такой ретушью могли подправляться и микропластинки перед постановкой в паз. Иногда мелкой ретушью слегка
скашивался выступающий из оправы край первого от острия вкладыша, чтобы линия перехода
была ровнее (рис. 43: 2; 53: 5–6). Регулярная плоская ретушь на выступавших из оправы краях
выпавших вкладышей отмечена в Озерках 5. На
другом крае этих вкладышей видны остатки смолы (Жилин, 2006а. Рис. 37: 14). Из этого массива
выделяются вкладыши, образовывавшие шипы
на концах крыльев. Для этой цели применялись
пластинки со скошенным ретушью концом. Наиболее хорошо сохранившийся наконечник с таким вкладышем найден в Веретье 1 (Ошибкина,
1983. Рис. 26).
Преформы узких плоских вкладышевых наконечников изготавливались так же, как цельных
узких плоских, описанных выше. Когда преформа
была готова, на одном или обоих краях резчиком
с узкой кромкой прорезались пазы для вкладышей шириной 2–3 и глубиной 3–4 мм. Пазы начинаются почти от самого острия и заканчиваются
у насада. Сохранились бесчерешковые наконечники со смолой в пазу, на которой укреплены
микропластинки-вкладыши (рис. 47: 1–3).
Наряду с бесчерешковыми, использовались
вкладышевые узкие плоские наконечники с коротким уплощенно-пирамидальным черешком
(рис. 42: 3, 6–7). Пазы этих наконечников начинались недалеко от острия и заканчивались у черешка на одном или на обоих краях. Обломок
недоделанного наконечника из III культурного
слоя Станового 4 показывает последовательность их изготовления: пластина кости продольно выстругивалась, при этом намечалась общая
форма изделия, включая острие и слабовыделенный черешок, края продольно выстругивались перпендикулярно плоскостям заготовки,
поперечное сечение оставалось прямоугольным
(Жилин, 2001. Рис. 12: 9). После этого прорезались пазы, а уже потом окончательно выстругивалась форма изделия, при этом срезались конец
и начало паза. Длинные узкие уплощенные вкладышевые наконечники часто ломались при попадании. Обломки боевых частей, включающие
острие и прилегающие участки пера, после этого
переоформлялись: на месте слома выстругивался описанным способом пирамидальный насад.
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При этом срезались пазы со смолой, иногда на
насаде переоформленного наконечника в остатке паза сохраняются обломки вкладыша, как на
черешке короткого наконечника с вкладышами
по обоим краям из нижнего слоя Ивановского 7
(рис. 53: 14). В результате таких неоднократных
подправок первоначально длинные наконечники становились иногда очень короткими. Примечательно, что не встречено изделий этого типа,
у которых сохранился после слома насад и было
вновь заточено острие. Видимо, эту мелкую деталь можно рассматривать как технологическую
традицию. Нередко узкие плоские наконечники,
как иволистные, так и черешковые, после чистового строгания полировались.
Следы использования сочетают следы на
острие, сходные со следами на описанных выше
колющих наконечниках, и следы на вкладышах,
когда они сохранились. Последние характеризуются выкрошенностью кромки, как правило,
двусторонней, от микровыкрошенности до чередующейся ретуши утилизации. Нередко наблюдается стертость и сглаженность выступающих
участков кромки. Заполировка разной интенсивности, в зависимости от длительности использования, идет узкой полосой с двух сторон вдоль
кромки. Линейные следы двух типов: 1) узкие,
часто прерывистые полосы яркой заполировки,
идущие параллельно кромке или под острым
углом к ней; 2) тонкие редкие царапины, идущие
так же. Нередко встречается сочетание обоих типов линейных следов. Эти следы образуются на
выступающем из оправы крае вкладышей в результате попадания в цель (зверя), попадания
в землю при промахах или стрельбе по мишени,
а также при контакте с различными предметами окружающей среды или другими стрелами
в колчане. В этнографии описаны случаи, когда
охотник эпизодически использовал стрелу для
разделки добычи и прочих операций, если у него
под рукой не было нужных инструментов (Семенов, 1968). Однако достоверно выделить эти
следы пока не представляется возможным. Другой край вкладыша, как правило, без следов, поскольку утоплен в клеящей массе. Нередко в этой
массе сохраняются отпечатки выпавших вкладышей (рис. 42: 3; 54: 1), по которым можно судить
об их форме, размерах и обработке. В подавляющем большинстве случаев это были микропластинки без ретуши. Часто в клеящей массе также
встречаются мелкие обломки выпавших вкладышей, главным образом углы и сегментовидные
фрагменты медиальных частей. Примечательно,
что утрата этих частей часто отмечается на вкладышах метательного оружия, определенных при
помощи трасологического анализа на памятни-

ках, где кость не сохраняется. Некоторые наконечники этого типа с хорошо выраженными следами заслуживают отдельного описания.
Игловидный наконечник с пазом для вкладышей и пирамидальным насадом из нижнего слоя
Ивановского 7 первоначально был длинным, но
после сломов и подправок насада и острия продольным строганием стал коротким (рис. 38: 1).
Изделие продольно выстругано и полировано.
От попадания в твердый материал острие расщепилось на обе стороны. В сторону насада пошел
косой скол, сопровождаемый плоскими фасетками микровыкрошенности. Прилегающие к сколу
участки стерты, от кончика острия расходится яркая, постепенно тускнеющая заполировка
с короткими бороздами и тонкими царапинами,
идущими от острия вдоль оси изделия (рис. 38:
2–4). Интенсивность следов говорит о длительном использовании этого наконечника, а их
характер – о попаданиях как в мягкий загрязненный материал, так и в землю. Наконечник
сломался на две части, которые были найдены на
расстоянии нескольких метров друг от друга.
В III культурном слое раскопа 2 Станового 4
найден наконечник стрелы, переходный от игловидных уплощенных к узким плоским. Насад
конический уплощенный, на одном крае в 2 см
от острия прорезан длинный паз, заканчивающийся в 1 см от конца насада (рис. 39: 1). Паз заполнен серым клеящим веществом, матовым в
изломе, с большим количеством угольной пыли.
В пазу сохранилось 6 вкладышей из микропластинок, выступающих на 1–2 мм. Три первых
вкладыша из одной сломанной микропластинки,
четвертый из другой, от пятого остался только
отпечаток, еще из одной сломанной микропластинки сделаны два последних вкладыша. На
другом крае наконечника паз только намечен на
глубину до 1 мм, но дальше не прорезан. Наконечник тщательно продольно выструган, а затем
слегка полирован. После этого в паз помещался
клей, разогревался до полужидкого состояния,
и в него ставились вкладыши. При этом клей
частично выдавливался из паза. Наконечник использовался длительное время, кончик острия
был сломан и подправлен скоблением. После
подправки кончик слегка смят, от него вдоль оси
орудия сколота пологая микрофасетка, ее края
и следы скобеля сглажены. От острия расходится
тусклая заполировка, в пределах которой видны
тонкие царапины, идущие от кончика острия до
начала паза, а отдельные – до первого вкладыша
(рис. 39: 2–5). Наиболее четко линейные следы
выражены у кончика острия. Вкладыши сильно
выкрошены, от первого на месте остался только
мелкий обломок, остальная его часть и три по-
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следующих вкладыша сдвинуты на 1,8 мм в сторону насада, вероятно, после выпадения пятого
вкладыша. Кромки вкладышей стерты и скруглены, особенно у первого и второго, по мере удаления от острия выкрошенность становится мельче, а стертость исчезает. На первых обломках
интенсивно скруглены углы. Вдоль кромки вкладышей видна узкая размытая полоса довольно
яркой «пятнистой» заполировки. На четвертом
и шестом вкладышах от острия вблизи кромки
видны отдельные тонкие прерывистые полосы
яркой заполировки и царапины, параллельные
краю вкладыша (рис. 40). Такие следы возникают
при попадании за счет контакта с мелкими песчинками и обломками, отделившимися от краев
предшествующих вкладышей (так называемый
эффект «самоцарапания»). Судя по следам, этот
наконечник испытывал неоднократные попадания и промахи, в результате которых втыкался
в землю. Не исключено использование данного
наконечника для учебной стрельбы.
Еще один наконечник стрелы из этого слоя
длинный игловидный уплощенный, насад конический, от острия до насада на одном крае прорезан длинный паз, заполненный смолой. В пазу
сохранился один вкладыш из микропластинки,
обломок еще одного и отпечатки еще нескольких
вкладышей – микропластинок – без вторичной
обработки (рис. 41: 1). Наконечник сделан из
узкой пластины, вырезанной из стенки трубчатой кости, продольно выскоблен, затем тщательно продольно выструган, шлифован на тонком
абразиве, кроме насада. Паз прорезан до чистового строгания, т. к. следы последнего срезают
концы паза на острие и насаде наконечника.
На кончике острия – пологий косой скол, края
его сглажены, от кончика острия идет довольно яркая, постепенно затухающая заполировка,
в пределах которой четко видны борозды и царапины, идущие от кончика вдоль оси орудия поверх грубых борозд шлифовки (рис. 41: 4–7). Это
типичные следы наконечника, многократно втыкавшегося в мягкий загрязненный материал. На
выступающем из оправы крае вкладыша чередующаяся микровыкрошенность на обе стороны.
Наиболее выпуклый участок дорсальной поверхности вкладыша в середине края слегка стерт, на
нем вдоль кромки заметна полоса продольной
тусклой заполировки, в пределах которой видны
отдельные прерывистые полосы яркой заполировки и тонкие царапины, параллельные краю
вкладыша (рис. 41: 2–3).
Длинный игловидный наконечник стрелы
с уплощенным острием найден в слое IIa Ивановского 7. Короткий продольный паз, заполненный
серой смолой с отпечатком микропластинки-
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вкладыша, начинается на одной трети длины
орудия от острия и заканчивается на острие.
Поверхность тщательно продольно выстругана
и полирована. Первоначально острие и насад
были длиннее, после слома острия стенки паза
и смола в нем срезаны, затем смола вновь разогрета и поставлен новый вкладыш. Следы смолы
есть и на насаде, который после слома не подправлялся. Насад отделен от стержня очень тонкой поперечной пунктирной линией (рис. 37: 7).
На острие интенсивные следы попаданий в мягкий материал: сильная сглаженность кончика,
яркая заполировка, сливающаяся с полировкой
наконечника, в пределах которой частые царапины и борозды от острия вдоль оси изделия.
Такой износ говорит о долгом использовании
наконечника.
У трех узких плоских длинных бесчерешковых наконечников из нижнего (IV) слоя Станового 4 паз для вкладышей трапециевидного сечения,
шириной до 3 мм, глубиной до 5 мм, начинается
от острия и идет до насада на одном крае. Один
целый наконечник очень тщательно продольно
выструган, края у кончика острия подправлены тонкой поперечной шлифовкой (рис. 43: 1;
44: 8–9). Хорошо видно, что первоначально паз
был прорезан на всю длину заготовки, после чего
были окончательно выструганы острие и насад.
На расстоянии 1–7 см от него найдено 5 вкладышей, выпавших из оправы. Еще два таких же
вкладыша найдены на том же уровне в 20–30 см
от наконечника. Все вкладыши сделаны из микропластинок, снятых с одного нуклеуса; некоторые
из них сделаны из одной сломанной пластинки.
Предложенная реконструкция (рис. 43: 1а) показывает оптимальное размещение вкладышей
в оправе. Вероятно, был еще один утраченный
вкладыш, или последний вкладыш был установлен дальше от насада. Углы первого и последнего вкладыша со стороны острия и насада подправлены мелкой пологой вентральной ретушью
(рис. 43: 2), остальные вкладыши без вторичной
обработки. На одном крае вкладышей, вероятно,
выступавших из оправы, заметна микровыкрошенность кромки, слабая заполировка и редкие
тонкие параллельные друг другу царапины и полосы более яркой заполировки, идущие вдоль
оси наконечника (рис. 43: 4–5; 44: 10–13). В пазу
под микроскопом видны остатки побелевшего
клеящего вещества с угольной пылью. Кончик
острия слегка смят и скруглен, от него расходится неяркая заполировка, в пределах которой заметны борозды и царапины, идущие от кончика
острия вдоль оси наконечника и под острыми
углами к ней поверх борозд шлифовки, – следы
попаданий в мягкий материал (рис. 33: 6–9).
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В пазу второго наконечника с обломанным
острием сохранились два вкладыша, сделанные
из тонкой длинной микропластинки очень правильной огранки, сломанной на две части для
устранения кривизны (рис. 45: 1). Угол первого
(ближайшего к острию) вкладыша был скошен
мелкой дорсальной полукрутой ретушью и сломан наискось (рис. 45: 2–3), другой вкладыш без
вторичной обработки. На выступающем из оправы крае вкладышей хорошо заметна плоская выкрошенность на обе стороны, характерная для
вкладышей метательного вооружения. Кромка
лезвия слегка стерта и скруглена, вдоль нее с двух
сторон заметна полоса неяркой заполировки,
в пределах которой видны длинные прерывистые тонкие полосы яркой заполировки, идущие
параллельно краю вкладыша и под острым углом
к нему (рис. 45: 4–8). На одной плоскости этого
наконечника вдоль оси орудия резчиком с узкой
кромкой, вероятно, тем же, которым прорезался
паз, проведена длинная прямая линия, которую
можно рассматривать как орнамент.
Последний узкий плоский наконечник из
этого слоя без вкладышей, паз начинается почти
от острия и заканчивается у насада (рис. 46: 1).
На дне паза видны слабые остатки побелевшего
клея. Наконечник сделан из пластины, вырезанной из трубчатой кости, на крае без паза у острия
сохранились продольные следы резца. Насад продольно выскоблен, после чего перо продольно
выстругано. Паз для вкладышей прорезан перед
окончательным чистовым строганием, после которого перо подправлено наискось на мелкозернистом абразиве и слегка полировано. Кончик
острия смят и скруглен, от него расходится тусклая заполировка, в пределах которой от острия
вдоль оси идут тонкие короткие царапины и мелкие борозды, – следы попаданий в мягкий среднезагрязненный материал (рис. 46: 2–5).
В нижнем слое Сахтыша 14 найден узкий плоский наконечник стрелы с пазом вдоль одного
края, заполненным побелевшей клеящей массой,
в которой сохранилось два вкладыша, сделанных
из одной преднамеренно сломанной микропластинки (рис. 47: 1–3). От кончика острия идет плоский скол, края его сильно сглажены и скруглены,
как и кончик в целом. Заметна заполировка, постепенно тускнеющая по мере удаления от острия,
в пределах которой видны борозды и царапины,
идущие вдоль оси наконечника (рис. 47: 4–7). На
выступающем из оправы крае вкладыша заметна
плоская выкрошенность на обе стороны.
В III культурном слое раскопа 2 Станового 4
найден узкий плоский наконечник стрелы со
слабовыделенным черешком с пазом на одном
крае, заполненным серой смолой с отпечатками

и мелкими обломками микропластинок – вкладышей. Паз шириной 3 мм и глубиной 5 мм прорезан резчиком с очень узкой кромкой, вероятно, углом сломанной кремневой пластинки.
Наконечник продольно выструган из пластины,
вырезанной из стенки трубчатой кости. Первоначально он был длиннее, после поломки подправлено острие и заново выструган насад, при
этом частично срезан паз с обломком микропластинки (рис. 42: 3). Кончик острия слегка смят
и сглажен, от него расходится слабая заполировка, перекрывающая следы строгания. В ее пределах единичные короткие тонкие царапины, идущие от острия винтообразно под острым углом
к оси орудия, указывающие на вращение стрелы
в момент попадания. На насаде короткие микросколы от кончика насада в сторону острия и единичные тонкие продольные царапины, идущие
в том же направлении. Следов клея на насаде не
отмечено. Вероятно, этот наконечник крепился
в паз на конце древка стрелы без смолы, описанные следы говорят о вдавливании наконечника
в древко стрелы в момент попадания.
В этом же слое встречена верхняя половина
узкого плоского наконечника с двумя пазами
(рис. 42: 5; 48: 1), заполненными серой клеящей
массой, матовой в изломе, с угольной пылью. Наконечник продольно выструган, затем прорезаны пазы, концы и края их выровнены чистовым
строганием, после чего наконечник частично
подшлифован тонким абразивом и отполирован.
Паз на правом крае начинается в 5 мм от острия,
в нем сохранилось 7 вкладышей. Первый вкладыш – обломок дистального конца микропластинки – выступает из паза от 0,5 мм у острия до
1,5 мм. Второй вкладыш выступает из оправы от
1,5 до 2 мм. Это обломок той же слегка изогнутой
микропластинки, которая была специально сломана, чтобы ее фрагменты плотно вошли в паз
шириной 1,5 мм и образовали прямую линию
лезвия. Режущие края первых двух вкладышей
продолжают край костяного острия наконечника и стоят под острым углом к краю оправы,
края остальных вкладышей параллельны краям оправы. Третий вкладыш – микропластинка
с ударным бугорком – был вставлен целиком, но
его дистальный конец отломился, а оставшаяся часть сместилась в сторону насада на 0,5 мм,
вероятно при попадании. Четвертый вкладыш
выпал. Пятый вкладыш – медиальная часть
микропластинки без конца и бугорка. Шестой
и седьмой – обломки микропластинок с ударными бугорками. Вкладыши плотно пригнаны,
выступают от 2,5 до 4 мм из оправы. Восьмой
вкладыш выпал, но, судя по отпечатку, был плотно пригнан к седьмому вкладышу. Паз на левом
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крае начинается в 50 мм от острия, первые два
вкладыша выпали. Судя по отпечаткам, это были
обломки микропластинок, аналогичные первым
двум вкладышам на правом крае. Третий и четвертый вкладыши – обломки микропластинок
с бугорками – составлены основаниями и плотно пригнаны, выступают из оправы на 2,5–4 мм.
Пятый вкладыш, судя по отпечатку, был таким
же. Он выпал, как и следовавший за ним шестой,
от которого также остался отпечаток. Все вкладыши – микропластинки без вторичной обработки – сделаны из одинакового приносного высококачественного кремня и, вероятно, сколоты
с одного нуклеуса. В одном пазу все вкладыши
стоят спинкой вверх, а в другом – спинкой вниз,
выступая из оправы от ⅓ до ½ ширины микропластинки. Клей выступает из паза, частично залепляя вкладыши, которые ставились в оправу,
когда клей был разогрет до состояния пасты. Вероятно, ряд вкладышей набирался заранее, и непосредственно перед монтажом вкладыши были
выложены спинкой вверх. Сначала заполнялся
один паз, затем наконечник переворачивался,
разогревался клей в другом пазу, и в него ставился следующий ряд вкладышей, опять же спинкой вверх. Вероятно, поэтому вкладыши в пазах
имеют противолежащую ориентацию спинки. На
кончике острия этого наконечника заметна сглаженность и тусклая заполировка, в пределах которой от кончика вдоль оси идут редкие тонкие
продольные царапины (рис. 48: 2–3). Наконечник
втыкался в мягкий материал без вращения. На
краях вкладышей отмечается микровыкрошенность на обе стороны, фасетки редкие, плоские,
разного размера. Кромка пятого вкладыша длинного ряда слегка скруглена, у седьмого вкладыша
выкрошен угол со стороны насада, кромка слегка
стерта. То же отмечается и у четвертого вкладыша
короткого ряда. Видимо, это деформации при попадании (когда края наконечника задевали кости
или сухожилия) либо при хранении и транспортировке стрел в колчане. На дорсальной стороне
второго вкладыша длинного ряда видны прерывистые узкие короткие полосы заполировки, идущие вдоль оси наконечника (рис. 48: 4–7). Вдоль
кромки пятого вкладыша того же ряда с двух сторон видна размытая полоса тусклой заполировки,
в пределах которой на вентральной стороне заметны тонкие прерывистые короткие царапины
и узкие полосы более яркой заполировки, идущие
параллельно краю вкладыша и под острым углом
к нему (рис. 49: 12–13). На дорсальной стороне
того же вкладыша отчетливо заметна тонкая, немного волнистая царапина длиной 6 мм, идущая
вдоль края вкладыша на расстоянии около 0,5 мм
от него (рис. 49: 8–11).
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В III культурном слое раскопа 3 Станового 4
найден обломок длинного узкого плоского наконечника с двумя пазами для вкладышей, сохранился короткий слабовыделенный уплощеннопирамидальный насад и около половины длины
пера (рис. 42: 6; 50: 1). Пазы V-образного сечения
прорезаны примерно на треть ширины оправы
каждый, ширина паза – 2 мм, глубина – 3,5 мм,
заполнены серой смолой. В одном пазу сохранилось четыре вкладыша – микропластинки без
вторичной обработки и отпечатки еще двух таких же, в другом пазу – отпечатки семи таких же
вкладышей. Сохранившиеся вкладыши сделаны
из одного кремня и, вероятно, сняты с одного
нуклеуса. Наконечник тщательно продольно выструган и отполирован, насад обработан продольными срезами от пера после прорезания пазов,
окончательного строгания и полировки пера. На
краях сохранившихся вкладышей пологие и плоские фасетки ретуши утилизации, у двух сломаны углы, выступающие участки кромки стерты и
сглажены (рис. 50: 2–6; 51). В клеящем веществе
в пазах сохранился обломанный угол одного выпавшего вкладыша и длинные сегментовидные
обломки краев двух других. Поверхность вкладышей покрыта тонкой пленкой темного клея,
образовавшейся при удалении излишков клеящей массы, выдавленных из паза при монтировке вкладышей. Эту пленку прорезают параллельные друг другу царапины, идущие под острым
углом к оси наконечника и кромке вкладышей.
Наиболее четко они видны на первых двух сохранившихся вкладышах (рис. 50: 3–6), хуже на
третьем (рис. 51: 7–8), а на последнем едва заметны (рис. 51: 9–13).
В III культурном слое раскопа 3 Станового 4
встречены два обломка острий узких плоских
наконечников с двумя пазами для вкладышей.
У одного сломан кончик острия, но сохранились отдельные линейные следы, указывающие
на вращение при попадании. В пазах в клеящей
массе видны обломки углов и сегментовидные
обломки краев микропластинок. Описанные обломки вкладышей говорят о значительном боковом усилии, в результате которого они выпали
из оправы. Это также указывает на вращение
наконечника вокруг своей оси при попадании.
У другого обломка паз начинается на одном крае
в 5 мм от острия, а на другом – в 20 мм. В коротком пазу отпечаток одного вкладыша, в длинном – трех. На кончике острия слабые следы попаданий в мягкий материал без вращения.
Целиком сохранившийся узкий плоский вкладышевый наконечник из нижнего слоя Ивановского 7 имеет короткий черешок. Первоначально
он также был длинным, однако вследствие поло-
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мок и подправок насада его длина существенно
уменьшилась (рис. 52: 1). В этом убеждают срезанные при подправке черешка пазы (рис. 53: 14),
заполненные серой клейкой массой, состоящей
из плавленой смолы и угольной пыли. Поверхность орудия тщательно продольно выстругана,
по краям от насада к острию прорезаны пазы,
после чего оправа была полирована. Следы продольного строгания черешка срезают полировку, это также подтверждает, что первоначально
наконечник был длиннее. В обоих пазах сохранились вкладыши, закрепленные на описанной
выше клеящей массе (рис. 53). Микропластинки
подбирались с таким расчетом, чтобы в одном
пазу все стояли спинкой в одну сторону, а в другом – в противоположную. На левом крае первые
две микропластинки без вторичной обработки,
третья – с затупленным концом, четвертая –
сломана (рис. 53: 5–8). На трех первых отчетливо видна краевая выкрошенность. На правом
крае первая (сломавшаяся на две части) и третья
пластинки подправлены по выступающему из
оправы краю мельчайшей пологой вентральной
ретушью (рис. 53: 9–12), остальные – без вторичной обработки, только с краевой выкрошенностью (рис. 53: 13). Под микроскопом хорошо
видно, что кончик острия наконечника слегка
смят и скруглен, отмечена тусклая, постепенно
убывающая на протяжении нескольких миллиметров заполировка, в пределах которой – тонкие короткие царапины, идущие от острия как
вдоль оси, так и винтообразно под острым углом
к оси (рис. 52: 2–4). Судя по этим следам, стрела
первоначально втыкалась без вращения, а после
ремонта в полете вращалась. Вероятно, это связано со сменой оперения. Вкладыши выкрошены
на обе стороны, углы у первых скруглены, у других выломаны, на некоторых (например, нижний
угол первого ретушированного вкладыша) образовались очень тонкие короткие сколы на углах,
напоминающие резцовые. На отдельных вкладышах наблюдаются редкие линейные следы в виде
тонких коротких царапин и направленной заполировки, идущие параллельно краю вкладыша
и под острым углом к нему (рис. 53: 15). Кромка
у первых вкладышей, а также у последнего слабо стерта. Следы на острие говорят о попадании
в мягкий материал, кромки вкладышей могли
выкрошиться и слегка стереться при скольжении
вдоль твердого материала (кости?) или при транспортировке в колчане. Во всяком случае, этот наконечник использовался довольно долго.
Тип А.II.2. Колюще-режущие вкладышевые наконечники с поясками на стержне,
утолщенным насадом или головкой. Эти наконечники при попадании сочетали глубокое

проникновение с шоковым эффектом, оставляя
глубокую колото-резаную рану. Однако наконечники этого типа крайне редки по сравнению
как с различными колющими наконечниками,
в том числе с поясками на стержне, утолщенным
насадом или головкой без пазов, так и с вкладышевыми наконечниками без утолщений, зубцов
и шипов. Это объясняется достаточно большой
убойной силой цельных наконечников, не требовавших дополнительного усиления, с одной стороны, и большой убойной силой вкладышевых
колюще-режущих наконечников без поясков
и утолщений, с другой.
Для сравнения поражающей способности
разных типов костяных наконечников стрел автором совместно с С. Н. Савченко и О. М. Юлановым в октябре 2013 г. в тайге под Екатеринбургом был проведен эксперимент по стрельбе
из лука стрелами с костяными наконечниками
мезолитических типов. По мишени, сложенной
из блоков торфа с дерном, сделанной по форме и размеру кабана сеголетка и покрытой свежей шкурой кабана сеголетка, было выпущено
7 стрел. Стрельба велась с расстояния 30 шагов
(около 25 метров) из охотничьего лука с силой
натяжения 24 кг. Две стрелы были с короткими
гладкими игловидными наконечниками, с коническим и клиновидным насадом. Две – с длинными гладкими игловидными наконечниками с коническим и пирамидальным насадом.
Две – с наконечниками с утолщенной головкой:
одна с пояском с клиновидным насадом, другая с уступом к острию с коническим насадом.
Последняя стрела – с колюще-режущим узким
плоским вкладышевым наконечником с клиновидным насадом. Наконечники стрел изготовлены С. Н. Савченко и М. Г. Жилиным из
метаподии лося при помощи кремневых орудий (Савченко, 2006; Savchenko, 2010). Наконечники с коническим и пирамидальным насадом
крепились в коническое гнездо, высверленное
в торце древка, заполненное расплавленной сосновой смолой. Наконечники с клиновидным
насадом крепились в расщеп древка. Короткий
игловидный был вставлен в расщеп, плотно обмотан сухожильной нитью, с последующей обмазкой расплавленной сосновой смолой. Насады
наконечника с утолщенной головкой и узкого
плоского вкладышевого были обмазаны расплавленной еловой смолой, смешанной с золой
из костра, и вставлены в расщеп, заполненный
той же расплавленной клеящей массой. Лишняя
смола была удалена, место соединения плотно
обмотано сухожильной нитью и обмазано той
же расплавленной смолой с золой. Длина стрел
с наконечником – 80–95 см, древко из прямой
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ветки ивы, оперение из двух перьев глухаря.
Две последние стрелы с наконечниками, закрепленными на смоле с золой, пробили мишень
насквозь, при этом у обеих треть длины стрелы,
включая наконечник, вышла с другой стороны
мишени. По мнению охотника О. М. Юланова,
стрелявшего из лука, оба ранения были бы смертельными для настоящего зверя. Наконечники
пяти других стрел, закрепленных на плавленой
смоле без золы, в момент попадания отделились
от древка и остались в мишени. Один длинный
игловидный наконечник сломался поперечно
на три части, а у наконечника с утолщенной головкой обломился наискось кончик насада. Подобные повреждения неоднократно отмечались
на изученных мезолитических наконечниках из
Восточной Европы и Зауралья.
Описанный эксперимент, естественно, не претендует на полное соответствие реальности, однако показывает, что колющие гладкие наконечники, колюще-режущие вкладышевые наконечники
и колющие наконечники с утолщенной головкой
при стрельбе с близкого расстояния тяжелыми
стрелами из лука, аналогичного по силе натяжения мезолитическому, обладают одинаковой способностью пробивать шкуру и тело зверя. В зависимости от крепления они проходят насквозь или
отделяются от древка и остаются в теле жертвы.
Отделяющиеся отравленные короткие игловидные костяные наконечники использовали бушмены. Раненая стрелой антилопа убегала с застрявшим отравленным наконечником, а охотник
сначала подбирал древко, а затем шел по следу,
пока не находил добычу (Панов, 2019).
Видимо, эффект от комбинированных наконечников типа II.2. не был столь заметен, чтобы оправдать затраты труда на их производство. Наконечники этого типа наглядно иллюстрируют попытки
древних охотников усовершенствовать имеющееся
в их распоряжении и без того очень эффективное
вооружение. По словам современных охотников,
то же происходит и в наши дни. Единичные наконечники типа II.2. представлены в мезолите Прибалтики, Восточного Прионежья и Волго-Окского
междуречья (Indreko, 1948; Ошибкина, 1983, 1997;
Жилин, 2001). По форме выделяются следующие
варианты наконечников этого типа, повторяющие
формы наконечников без пазов:
А.II.2.1. Вкладышевые с пояском на стержне.
Встречены в Веретье 1.
А.II.2.2. Вкладышевые с утолщенным насадом. Найдены в Веретье 1, Становом 4 (слой 3,
раскоп 3).
А.II.2.3. Вкладышевые с утолщенной головкой
(рис. 42: 8; 55: 1). Представлены в Кунда Ламмасмяги, Веретье 1, Становом 4 (слой III, раскоп 2).
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В III культурном слое раскопа 2 Станового 4 найден наконечник стрелы с биконической
головкой правильной формы с уступом в строну острия, подчеркнутым кольцевой канавкой,
длинным стержнем округлого сечения и пирамидальным насадом (рис. 55: 1). Изделие тщательно
продольно выстругано, канавка поперечно пропилена по периметру головки. На одном крае головки прорезан короткий паз трапециевидного
сечения шириной 2 мм и глубиной 3 мм, заполненный серо-коричневой плавленой смолой без
угольной пыли с отпечатком и мелким обломком
вкладыша – неретушированной микропластинки (рис. 55: 2). Кончик острия скруглен, от него
расходится, постепенно тускнея, заполировка,
в пределах которой видны тонкие царапины,
идущие от острия (рис. 55: 3–5), в том числе и на
смоле в начале паза. Это типичные следы наконечника стрелы, попадавшего в мягкий слабозагрязненный материал.
Тип А.II.3. Колюще-режущие вкладышевые
наконечники с зубцами или шипами. Сочетали
высокие поражающие свойства наконечников
этой группы со способностью удерживаться в теле
жертвы (рис. 56). Они использовались в раннем,
среднем и позднем мезолите в лесной зоне Восточной Европы и Зауралья (Indreko, 1948; Гурина, 1956; Zagorska, 1980; Zagorska, Zagorskis, 1989;
Загорскис и др., 1984; Ошибкина, 1983, 1987; Лозе,
1988; Лозовский, 1993, 2008; Vankina, 1999; Жилин,
2001, 2014; Жилин, Савченко, 2012; Савченко, 2014;
Жилин, Косорукова, 2018). По форме наконечники
этого типа подразделяются на варианты:
А.II.3.1. Весловидные с шипом и пазом
(рис. 56: 8). Встречены в Ивановском 7 (слой IIа).
А.II.3.2. Однокрылые с шипом и пазом на противоположном крае, реже на обоих краях пера
(рис. 56: 6). Найдены в Оленеостровском могильнике.
А.II.3.3. Двукрылые асимметричные с шипом
на конце крыла и пазом на противоположном
крае (рис. 56: 1–5). Представлены в Веретье 1,
Погостище 15, Замостье 2, Окаемово 5, Ивановском 3 и 7 (слой IV), Становом 4 (слой 3, раскопы 2 и 3). Крыло на крае с пазом у ряда наконечников этого варианта выражено очень слабо, так
что четко разграничить два последних варианта
нередко бывает затруднительно.
А.II.3.4. Двукрылый асимметричный с шипами на обоих крыльях и пазом на одном крыле
(рис. 56: 7). Найден в Оленеостровском могильнике.
А.II.3.5. С зубцами на стержне и пазом на
противоположном крае, с желобком для каменного острия на конце (рис. 56: 9). Имеется в Оленеостровском могильнике.

Функциональная классификация наконечников стрел

Следы использования те же, что на описанных выше вкладышевых наконечниках без шипов и на цельных наконечниках с шипами.
От однокрылого наконечника с шипом на
конце крыла и пазом для вкладышей на другом
крае, найденного в нижнем слое Ивановского 7,
сохранилось массивное перо. Паз начинается в 1
см от острия и заканчивается напротив основания шипа, насад сломан (рис. 56: 5). Поверхность
очень тщательно выстругана, подправлена мелким абразивом и полирована, внутренняя часть
шипа поперечно выпилена и выровнена строганием. В пазу сохранилась коричневая смола с характерным блеском канифоли в изломе, вероятно
чистая хвойная. В ней отпечатки трех микропластин, конец последней (напротив шипа) был скошен крутой ретушью, как в Веретье I (рис. 56: 3)
(Ошибкина, 1983. Рис. 26). Кончик острия смят,
отмечается плоская микровыкрошенность, яркая заполировка, в пределах которой редкие
тонкие царапины вдоль оси наконечника и под
острым углом к ней. Этот наконечник, видимо,
употреблялся достаточно долго.
Поверхность однокрылого асимметричного
вкладышевого наконечника стрелы из Погостища 15 (Жилин, Косорукова, 2018. С. 122. Рис. 3)
продольно выстругана и тщательно поперечно
отшлифована на мелкозернистом абразиве. На
конце пера короткий шип, на противоположном
крае паз, ширина – 2 мм, глубина – 4 мм, сечение
трапециевидное. Паз заполнен серо-коричневым
клеем, в котором сохранились два вкладыша – микропластинки без ретуши. Первый (от острия) –
обломок с ударным бугорком, 25 × 6 мм. Второй –
почти целая микропластина, обломан только
изогнутый дистальный конец, длина – 52, ширина – 6–7 мм. В нижней части паза виден отпечаток
выпавшей микропластинки длиной 22 мм, шириной 6–7 мм. На смоле сохранился отпечаток угла
этого вкладыша со скошенным ретушью концом,
он образовывал шип, как у целого подобного наконечника из Веретья 1 (Ошибкина, 1997. С. 168.
Табл. XVI: 3). На кромке вкладышей видна микровыкрошенность на обе стороны, линия кромки
извилистая, выступы слегка стерты, на выступающих участках вдоль кромки яркая заполировка
без линейных следов. Вероятно, это следы попаданий, когда кромка вкладышей разрезала шкуру
и мягкие ткани, хрящи, сухожилия и скользила
вдоль костей. Выкрошенность кромки и стертость
выступов могла также образоваться в результате
контакта с другими наконечниками и стенками
колчана. На насаде тот же клей, что и в пазу. На
плоскостях насада смола толщиной до 1 мм, ребра
обнажены, на поверхности клея видны слабые отпечатки продольных волокон древесины.

От однокрылого наконечника из III культурного слоя раскопа 2 Станового 4 сохранилось
перо, стержень сломан у основания длинного
шипа. Перо продольно выстругано и полировано, шип вырезан резчиком с двух сторон, резание начиналось от основания шипа. По обоим
краям прорезаны пазы шириной 1–1,5 мм и глубиной 3–5 мм, на крае с шипом паз начинается
в 1 см от острия и заканчивается на конце шипа;
на противоположном крае паз начинался в 3 см
от острия и заканчивался на стержне. В пазах сохранились остатки серой смолы с отпечатками
микропластинок-вкладышей (рис. 56: 4). Кончик
пера расщеплен от острия, слом стержня направлен к острию, от слома вдоль краев паза идут
плоские сколы. Такие повреждения характерны
для наконечников стрел, попавших в твердый
материал.
Группа А.III. Тупые массивные наконечники из кости и рога (рис. 57). Применялись
для охоты на боровую дичь и пушных зверьков.
Считается, что эти наконечники не портят шкурку зверя. При попадании они сбивают пушного
зверька с дерева, нанося ему травмы, в результате
которых он легко становится добычей охотника.
Как показали наши эксперименты, главное достоинство таких наконечников в том, что они не
втыкаются в ствол дерева, а при промахе падают
на землю, проходя сквозь ветки. Подобные наконечники использовались для охоты на пушных
зверей народами Сибири еще в ХХ в. (Салымский
край…, 2000). Появившись в среднем мезолите,
тупые наконечники получают распространение
в позднем мезолите Восточной Европы (Гурина, 1956; Ошибкина, 1983, 1997; Лозовский, 1993,
2008; Жилин, 2001, 2014). Представлены одним
функциональным типом, по форме выделяются
несколько вариантов этих наконечников:
А.III.1. С грибовидной головкой (рис. 57:
1–4). Встречены в Оленеостровском могильнике;
Веретье 1, Озерках 5, Замостье 2, Окаемово 18а,
Нушполах 11 (слой IV).
А.III.2. С цилиндрической головкой (рис. 57: 5).
Представлены в Озерках 17, Берендеево 18.
А.III.3. С массивной утолщенной головкой
(рис. 57: 6–8). Встречены в Оленеостровском могильнике, Озерках 5, Замостье 2, Ивановском 7
(слой IIа).
Тупые массивные наконечники стрел для охоты на пушнину делались как из массивных стенок трубчатых костей копытных, так и из рога.
Технология их изготовления включает несколько
приемов. Наконечники с цилиндрической головкой делались так же, как массивные игловидные,
только стержень на конце не плавно переходил
в острие, а круто срезался; насад у таких нако-
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нечников уплащивался срезами с двух сторон.
Из осколков трубчатых костей ближе к эпифизу
вырезались наконечники с грибовидной головкой, плоский насад их также продольно выстругивался с двух сторон. Из рога сделаны наконечники с массивной утолщенной головкой: конец
отростка надрубался и отламывался по надрубу,
на месте которого выстругивался боевой конец
наконечника в виде низкого широкого конуса,
переходящего в массивную головку. Тонкий конец отростка сужался продольным строганием
и уплащивался срезами с двух сторон.
Следы использования на тупых наконечниках встречаются редко и выражаются, главным
образом, в легкой смятости выступающего боевого конца.
Интересно, что у разных народов и в разные
исторические эпохи, судя по изображениям и
застрявшим в костях наконечникам (Нужний,
1992, 2008), одинаковые наконечники служили
для охоты на разную дичь, и, наоборот, для охоты на одних и тех же зверей применялись разные
наконечники. Таким образом, использование
различных наконечников не столько определялось объектом охоты, сколько культурными традициями. Последнее наиболее ярко проявляется
при сравнении наконечников стрел бутовской и
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иеневской культуры поселения Становое 4 (Жилин, 2004). Основными объектами промысла во
всех слоях этого поселения были лось и бобр,
а данные палинологии указывают на таежное
окружение. Это в большей мере справедливо для
наконечников стрел, предназначенных для охоты на крупную дичь.
В то же время можно проследить и специализацию отдельных групп и типов костяных наконечников стрел. В нашем случае можно с уверенностью говорить об использовании тупых
массивных наконечников для охоты на пушного
зверя и на боровую дичь. Мелкие наконечники
с зубцами по краю, наиболее вероятно, предназначались для охоты на рыбу. Наиболее уверенно
это можно утверждать в отношении редких наконечников стрел с гарпунным типом крепления.
В мезолите лесной зоны Восточной Европы
встречены наконечники из кости и рога, предназначенные для добычи самых разных животных,
представленных среди фаунистических остатков
на стоянках (Жилин, 2004). Наконечники стрел
для охоты на крупного зверя многочисленны,
разнообразны и наиболее технически совершенны, что соответствует большой роли крупных
животных, прежде всего лося, в жизнеобеспечении населения рассмотренных памятников.

Глава 3
Функциональная классификация наконечников дротиков,
острог, копий и гарпунов
Наряду с луком и стрелами, в мезолите лесной
зоны Восточной Европы активно применялись
и другие категории метательного вооружения.
К их числу можно отнести дротики и метательные копья. Эти предметы вооружения достаточно универсальны, и по данным археологии
и этнографии применялись как для охоты на сухопутных зверей, так и на ведущих водный образ
жизни, а также на птицу и крупную рыбу (Ошибкина, 1983; Жилин, 2004; Панов, 2019). Специфической категорией охотничьего метательного
оружия являются гарпуны с отделяющимся наконечником, предназначенные для охоты на зверей, ведущих водный образ жизни, и на крупную
рыбу. Примеры использования гарпуна для охоты на наземных млекопитающих в этнографической литературе мне не попадались. Массивные
колющие копья, применявшиеся как для охоты
на крупных зверей (типичный пример – охота
на медведя с рогатиной), так и для добивания
раненого зверя, не относятся к метательному
вооружению. Но тем не менее это также оружие
дистанционного действия, что сближает их с метательными копьями и позволяет рассматривать
в этой главе. Автором предложена следующая
функциональная классификация наконечников
дротиков, острог, копий и гарпунов, построенная по тем же принципам, что и представленная
выше классификация наконечников стрел.
Категория B. Наконечники дротиков, метательных копий, острог. К этой категории отнесены острия, насад которых предполагает жесткое
закрепление в древках диаметром 1,5–2,5 см, что
соответствует находкам наконечников с древками в слоях мезолитических торфяниковых стоянок и случайным находкам острог с наконечниками (Clark, 1975; Andersen et al., 1982; Загорска,
1991; Gramsch, 2000a, b; Жилин, 2004, Савченко
и др., 2010). Далеко не всегда можно с уверенностью отличить изделия этой категории от соседних – наконечников стрел и копий. Разгра-

ничение здесь проводится главным образом по
характеру насада и массивности изделий. В этой
категории выделяются следующие группы, типы
и варианты изделий (табл. 2).
Группа B.I. объединяет колющие наконечники. Их назначение – наносить глубокие колотые
раны, поражая жизненно важные органы жертвы. Дротики и метательные копья были наиболее
эффективны при броске с расстояния до 30 шагов, особенно если применялись с копьеметалкой, петлей и другими усиливающими приспособлениями. При охоте на суше в древке крепился
один наконечник. При битье рыбы и охоте на
птиц, по данным этнографии (Аверкиева, 1974;
Загорска, 1991; Файнберг, 1991) и редким находкам таких наконечников в контексте (Clark, 1975;
Ошибкина, 1983, 1997; Жилин, 2004), нередко
ставилось по два или больше наконечников на
одно древко. Наконечники крепились в продольные пазы, вырезанные на конце рукоятки,
ставились на расплавленную клейкую массу на
основе смолы и обматывались тонким крученым
шнуром (Жилин, 2004, 2016б) или полосками
растительного материала. Такое крепление можно реконструировать по наконечникам дротиков
и острог, насад которых обмазан клеящей массой
со всех сторон, а отпечатки шнура есть только на
одной стороне, выступавшей из паза. Длинный
насад острия с редкими зубцами из нижнего
слоя Озерков 5 почти полностью покрыт остатками серого клея, на крае насада со стороны зубцов хорошо видны поперечные отпечатки витого
шнура диаметром 1 мм (рис. 60: 9). Так же крепилось и зубчатое острие из Станового 4, слой 3,
на одной стороне которого хорошо видны следы
обмотки перевитым шнуром. Насады некоторых
длинных зубчатых острий из Веретья 1 (Ошибкина, 1983, 1997; 2006) и Замостья 2 (Лозовская,
Лозовский, 2013) обмотаны берестой для улучшения сцепления со стенками паза древка. Следы
подобной обмотки встречены на одном острие из
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Таблица 2. Функциональная классификация наконечников дротиков,
острог, копий и гарпунов
Классификационная единица
(уровень)

Критерии выделения

Примеры

Категория B

Вид вооружения – дротики,
метательные копья, остроги

Наконечники дротиков, метательных
копий, острог

Группа I

Назначение – наносить глубокие
колотые раны

Наконечники колющие

Тип 1

Эффекты при попадании – глубокое
проникновение

Колющие гладкие

Варианты

Форма наконечника

Тип 2

Эффекты при попадании –
проникновение и застревание в теле
жертвы.

Варианты

Форма наконечника

Тип 3

Эффекты при попадании –
накалывание рыбы на острогу

Варианты

Форма наконечника

Группа II

Назначение – наносить глубокие и
широкие колото-резаные раны

Наконечники колюще-режущие

Тип 1

Эффекты при попадании – глубокое
проникновение, резаная рана

Вкладышевые без зубцов

Варианты

Форма наконечника
Категория C

Вид вооружения – массивные
колющие копья

1. Игловидные
2. Трехгранные
3. Узкие плоские
Колющие с зубцами для дротиков,
копий и простых острог
1. С зубцом у острия
2. Однорядные с редкими зубцами
3. Однорядные с частыми зубцами
4 Однорядные с частыми глубокими
нарезками по одному краю
Острия сложных острог
1. Прямые с зубцом на одном крае
2. Прямые с зубцами на обоих краях
3. Изогнутые с зубцами на одном крае

1. С одним пазом
2. С двумя пазами
Наконечники массивных колющих
копий

Группа I

Назначение – наносить глубокие
колотые раны c большой площадью
поражения

Наконечники колющие

Тип 1

Эффекты при попадании – глубокое
проникновение

Гладкие

Варианты

Форма наконечника

Тип 2

Эффекты при попадании –
проникновение и застревание в теле
жертвы.

Варианты

Форма наконечника

Категория D
Группа I
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Вид вооружения – гарпуны
Назначение – наносить глубокие
колотые раны и удерживаться в теле
жертвы

1. Массивные из продольно
разрезанных костей
2. Втульчатые
С зубцами
1. С одним зубцом
2. С зубцами на одном крае
3. С зубцами на обоих краях
Наконечники гарпунов
Наконечники колющие

Функциональная классификация наконечников дротиков, острог, копий и гарпунов
Тип 1

Эффекты при попадании –
проникновение и застревание в теле
жертвы.

Варианты

Форма наконечника

Группа II

Назначение – наносить глубокие и
широкие колото-резаные раны и
удерживаться в теле жертвы

Наконечники колюще-режущие

Тип 1

Эффекты при попадании – глубокое
проникновение, колото-резаная рана,
застревание в теле жертвы.

Вкладышевые наконечники с зубцами

Варианты

Форма наконечника

слоя IIa Ивановского 7 (рис. 60: 5). Для большей
надежности крепления насады некоторых зубчатых острий оснащались поперечными нарезками
(рис. 65: 1), мелкими выступами (рис. 60: 5) или
мелким зубцом, направленным в сторону острия
(рис. 65: 2). По мнению С. В. Ошибкиной, такие
зубцы служили для фиксации обмотки при жестком креплении острия (Ошибкина, 1983. С. 102).
Подобные орудия лова, в зависимости от объекта
охоты, называют дротиками, острогами или рыболовными копьями исходя их редких находок
наконечников в контексте (Indreko, 1948; Clark,
1975) или общих соображений (Ошибкина, 1983;
Загорска, 1991). О возможном креплении в коническое гнездо, высверленное в торце древка
и заполненное расплавленной смолой, говорят
обломки конических насадов наконечников дротиков со следами смолы со всех сторон, но без
отпечатков шнура. Насад зубчатого наконечника
из Погостища 5 покрыт со всех сторон темным
клеем, после чего плотно обмотан узкой полоской травянистого растения, включая последний
зубец (рис. 64: 1, 5–8). Вероятно, это сделано для
лучшего сцепления с древком. Общепризнано,
что в отличие от наконечников гарпунов, которые были скреплены с древком при помощи
линя и при попадании отделялись, эти наконечники были жестко скреплены с древком и не отделялись от древка при поражении цели.
Тип B.I.1. Колющие гладкие наконечники
дротиков были рассчитаны на максимально глубокое проникновение в тело жертвы при броске
с близкого расстояния. В мезолите Восточной
Европы они представлены единичными находками или небольшими сериями (Zagorska, 1980;
Zagorska, Zagorskis, 1989; Ошибкина, 1983, 1997,
2006; Жилин, 2001, 2006а, б, 2014; Аверин, 2008;

Наконечники с зубцами без пазов
1. С одним зубцом у острия
2. Однорядные с редкими зубцами
3. Однорядные с частыми зубцами
4. С частыми зубцами на обоих краях

1. С одним зубцом у острия
2. Однорядные с редкими зубцами
3. Однорядные с частыми зубцами

Жилин, Косорукова, 2018). По форме наконечников выделяются следующие варианты:
B.I.1.1. Игловидные (рис. 58: 1, 3). Встречены
в Веретье 1, Погостище 15, Озерках 5, Чернецком 8, Становом 4 (слой III, раскоп 3), Сахтыше 14 (слой II).
B.I.1.2. Трехгранные (рис. 58: 2, 4). Найдены
в нижнем и среднем слоях Звейниеки 2, Веретье
1, Погостище 15, Озерках 5.
B.I.1.3. Узкие плоские (рис. 58: 5). Имеются
в могильнике Звейниеки, Веретье 1, Сухом.
Массивные узкие наконечники копий подтреугольного сечения сделаны из пластин, вырезанных из участка трубчатых костей с плавным
ребром, поверхность продольно выстругана.
Следы от попаданий на этих наконечниках не отличаются от следов на других наконечниках метательного вооружения, некоторые заслуживают
отдельного описания.
В Становом 4 (слой III, раскоп 3) найдены два
обломка острий игловидных наконечников дротиков или копий без пазов, оба очень тщательно
продольно выструганы. Первое, массивное, после строгания отшлифовано «шкуркой» и полировано. После этого острие, вероятно, сломалось
и было подправлено продольным строганием,
частично срезавшим полировку. Кончик острия
сглажен, от него расходится яркая заполировка,
постепенно тускнеющая по мере удаления от
острия. В ее пределах частые тонкие короткие
царапины, идущие от острия под острым углом
к оси. Следы типичны для наконечников метательного оружия, использовавшихся длительное
время на охоте. Слом с петлеобразным окончанием идет поперек наконечника.
У массивного игловидного наконечника из
слоя II Сахтыша 14 (рис. 59: 1) смят и скруглен
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кончик острия, от него идет заполировка средней яркости, постепенно затухающая по мере
удаления от острия, в пределах которой видны
тонкие царапины, идущие от острия вдоль оси
орудия и под острым углом к ней (рис. 59: 2–5).
Такие следы говорят о проникновении в мягкий
загрязненный материал.
Цельный наконечник дротика без паза из Погостища 15 (рис. 58: 2) сделан из пластины подтреугольного сечения при помощи продольного
строгания, после слома острия оно было превращено в насад. Участок длиной до 3 см от слома покрыт коричневой клеящей массой, а бывший насад
при помощи продольного строгания превращен
в острие, которое было также обломано.
Тип B.I.2. Зубчатые наконечники дротиков,
метательных копий и простых острог. Основным назначением этих наконечников было не
только проникать, но и удерживаться в теле жертвы. При этом удерживалось и массивное древко,
что не давало возможности раненому зверю далеко уйти, изматывало его и существенно облегчало
преследование. При охоте на воде это позволяло
извлечь пораженного зверя или заколотую острогой рыбу. С острогой охотились, главным образом, на мелководье. Основным объектом такой
охоты была щука, кости которой наиболее многочисленны среди остатков ихтиофауны на большинстве мезолитических стоянок лесной зоны
Восточной Европы (Жилин, 2004; Zhilin, 2014).
Прямым свидетельством такой охоты являются
редкие находки наконечников острог, соскочивших с древка и застрявших в теле раненой щуки.
Наиболее яркий пример – скелет щуки с наконечником остроги из донных отложений озера Кунда (Indreko, 1948; Clark, 1975). Вместе с тем есть
данные, что с рыболовным копьем охотились на
рыбу в прозрачной воде на глубине до 5 м (Загорска, 1991). При этом рыболовным копьем кололи
рыбу, как острогой, или метали его сквозь воду,
как дротик. Зубчатые наконечники дротиков, метательных копий и простых острог были широко
распространены в мезолите Восточной Европы
и Зауралья (Indreko, 1948; Гурина, 1956; Zagorska,
1980; Zagorska, Zagorskis, 1989; Загорскис и др.,
1984; Лозе, 1988; Vankina, 1999; Ошибкина, 1983,
1997, 2006; Жилин, Косорукова, 2018; Лозовский,
1993, 2008; Жилин, 2001, 2014; Сорокин, 2013; Сорокин и др., 2018; Жилин, Савченко, 2012; Савченко, 2014, 2017а, б). Тип Б.I.2. включает следующие
морфологические варианты:
B.I.2.1. С одним зубцом в верхней части наконечника. Встречены в Веретье 1, Нижнем Веретье (рис. 60: 1).
B.I.2.2. Однорядные с редкими зубцами
(рис. 60: 2–9). Найдены в Кунда Ламмасмяги, Оса,
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Веретье 1, Нижнем Веретье, Сухом, Озерках 5,
Замостье 2 и 5 (гор. 9), Окаемово 4 и 5, Нушполах 11 (слои III и IV), Ивановском 3 и 7 (слои IIa,
III и IV), Становом 4 (слой III, раскоп 3).
B.I.2.3. Однорядные с частыми зубцами
(рис. 65: 2–3, 5–10). Представлены в Кунда Ламмасмяги, Звейниеки 2 (средний слой), Веретье 1,
Нижнем Веретье, Сухом, Култино 3, Окаемово 18а, Ивановском 3 и 7 (слои III и IV), Становом 4 (слой III, раскоп 3).
B.I.2.4. Однорядные с частыми глубокими нарезками вдоль одного края (рис. 65: 4, 11). Встречены в Звейниеки 2 (средний слой), Веретье 1,
Сухом, Ивановском 7 (слои III и IV), Становом 4
(слой III, раскоп 3).
Зубчатые наконечники дротиков, метательных копий и острог изготавливались большей
частью из пластин, вырезанных из трубчатых костей копытных. Край без зубцов сначала продольно выравнивался скобелем, затем проводилось
чистовое выстругивание. У острий с одним зубцом внешний край зубца выводился очень полого
продольным строганием, а внутренний вырезался резцом с узкой кромкой с двух сторон или выпиливался (рис. 60: 1). Однорядные наконечники
с редкими мелкими клювовидными зубцами продольно выстругивались, на внутренней поверхности зубцов стружка подрезалась от острия зубца.
Та же технология применялась и для производства
наконечников с крупными частыми треугольными зубцами, представленными в Кунда Ламмасмяги. Аналогично сделан наконечник с низкими
широкими зубцами из Озерков 5, но после выстругивания он орнаментирован и отполирован
(рис. 60: 9). Для наконечников с частыми зубцами
пластины вырезались из края трубчатой кости
с естественным ребром. Сечение их было асимметричным, с одним более тонким, другим массивным краем. Тонкий край продольно затачивался
строганием с двух сторон и распиливался на зубцы, длина распилов примерно совпадала с длиной зубца (рис. 65: 2–3, 8). Иногда пространство
между зубцами сглаживалось после выпиливания
зубцов скоблением или строганием. Таким же способом по краям насада некоторых наконечников
выпилены или вырезаны мелкие обратные зубчики, переходящие на конце насада в мелкие нарезки. Острия с очень мелкими зубцами сделаны
из более широких и плоских пластин (рис. 65: 11).
По технологии изготовления к ним близки изделия с глубокими нарезками, пропиленными под
углом к краю, разделяющими этот край на мелкие
зубчики различной формы (рис. 65: 4).
Проведенный автором трасологический анализ позволил определить некоторые из изученных орудий этого типа более точно.

Функциональная классификация наконечников дротиков, острог, копий и гарпунов

Целый наконечник с тремя редкими клювовидными зубцами из нижнего слоя Озерков 5
сделан из пластины, продольно вырезанной из
трубчатой кости; на насаде сохранилась часть
стенки надреза. Стержень овального сечения,
продольно выструган, основание зубцов поперечно выпилено и подправлено строганием,
заметна легкая полировка поверхности изделия
(рис. 60: 8). Кончик острия сколот, края скола
сглажены, видна тусклая заполировка, в пределах которой от острия идут тонкие продольные
царапины длиной до 2 мм. Насад покрыт со всех
сторон темной клеящей массой, на которой со
стороны зубцов сохранились поперечные отпечатки обмотки перевитым шнуром или толстой
ниткой диаметром 1 мм. Это указывает на глухое крепление наконечника в боковой паз древка
дротика.
Второе изделие с четырьмя редкими низкими зубцами было длинным, стержень округлого
сечения, острие трехгранное, продольно выстругано, основания зубцов поперечно выпилены
и подправлены строганием. На боковых сторонах
резчиком прорезаны глубокие продольные линии, которые пересекают короткие поперечные
нарезки, сделанные строгальным ножом, после
чего изделие тщательно полировано (рис 60: 9).
На насаде на расстоянии 1 см от последнего зубца
сохранились капли темно-коричневой клеящей
массы. Кончик острия смят и скруглен, тусклая
заполировка, в пределах которой от острия идут
редкие продольные царапины, сливается с полировкой поверхности. Насад обломан наискось
к острию. Такой износ характерен для наконечников метательного оружия.
Наконечник с двумя редкими клювовидными зубцами найден в слое IIa Ивановского 7, насад уплощен, по обоим краям на нем заметны
небольшие выступы, слишком маленькие для
крепления линя (рис. 60: 5). На насаде заметны слабые следы обмотки в виде темных полос
шириной 4–5 мм, идущих по спирали под углом
около 85° к оси орудия, закрывая выступы, – свидетельство глухого крепления этого наконечника. Поверхность орудия тщательно выстругана
и полирована. Следы использования аналогичны описанным выше следам на наконечниках
и указывают на попадания в мягкий материал.
Это позволяет говорить об использовании орудия в качестве наконечника дротика для наземной охоты.
Короткое плоское острие из среднего мезолитического слоя Ивановского 7 имеет глубокие
косые нарезки по одному краю, разделяющие
край на мелкие зубчики (рис. 65: 11). Поверхность орудия продольно выстругана. На насаде

с двух сторон сохранились следы хвойной смолы, что говорит о креплении данного наконечника в расщеп древка. На кончике острия слабые
следы попаданий в мягкий материал. Вероятно,
это также наконечник дротика.
Плоский наконечник с тремя очень низкими треугольными зубцами из Погостища 15
(рис. 64: 1) продольно выструган из пластины,
вырезанной из трубчатой кости, основания
зубцов поперечно выпилены, поверхность тщательно отшлифована на мелкозернистом абразиве и слегка отполирована. Насад, включая
последний зубец, покрыт прозрачной темнокоричневой смолой и обмотан по спирали тонкой полоской растительного материала, напоминающего осоку (рис. 64: 5–8). Кончик острия
скруглен, от него расходится, постепенно затухая, неяркая заполировка, в пределах которой
от кончика идут вдоль оси наконечника и под
острым углом к ней короткие тонкие царапины
и редкие борозды (рис. 64: 2–4). Эти следы аналогичны описанным выше следам на наконечниках
и говорят о втыкании в мягкий среднезагрязненный материал (вероятно, в зверя) и единичных
попаданиях в мягкий грунт. Судя по следам на
острие, данный наконечник использовался как
наконечник дротика при наземной охоте.
Целый наконечник из III культурного слоя
раскопа 3 Станового IV был с тремя редкими
клювовидными зубцами, средний сломан, уплощенный короткий насад переделан после слома (рис. 61: 1). Орудие обработано продольным
строганием, зубцы поперечно выпилены. Кончик
острия сколот наискось, от него расходится заполировка, в пределах которой вдоль оси наконечника, захватывая первый зубец, идут частые
тонкие длинные царапины (рис. 61: 2–6). Судя по
следам, это наконечник остроги, которым били
рыбу в водоеме с песчаным заиленным дном с гравием. Именно таким было дно в озерном заливе,
на берегу которого располагалась стоянка.
Обломок уплощенного наконечника с сохранившимися двумя редкими клювовидными мелкими зубцами из среднего мезолитического слоя
Ивановского 7 (рис. 62: 1). Поверхность продольно выстругана, на спинке ряд коротких поперечных нарезок, вероятно орнамент. Конец острия
был сломан, после чего подправлен продольным
строганием. Кончик скруглен, на первом зубце,
противоположном крае и прилегающих плоскостях заметны стертость и сглаженность поверхности, яркая заполировка, отдельные разношенные лунки, длинные борозды и царапины, как на
слабоизношенных землекопных орудиях по мягким грунтам; эти следы продолжаются на протяжении до 2 см от острия, свидетельствуя о долгом
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использовании орудия в качестве наконечника
остроги или рыболовного копья на мелководье,
когда нередки были попадания в илистое и песчаное озерное дно.
Крупный наконечник с двумя мелкими пологими клювовидными зубцами на одном крае из
верхнего мезолитического слоя Ивановского 7
сделан из пластины, вырезанной из трубчатой
кости, края грубо проработаны скобелем, затем продольно выструганы, зубцы надпилены
с двух сторон и также продольно выструганы
(рис. 63: 1). Поверхность слегка полирована. Самый кончик острия сломан в древности. От слома к насаду идет яркая заполировка, сливающаяся с полировкой орудия, в ее пределах короткие
и длинные (до 7 мм) частые тонкие царапины
от острия вдоль оси орудия и с небольшими отклонениями (рис. 63: 2–6). Это следы попаданий
в мягкое озерное дно при промахах по рыбе,
указывающие на использование этого орудия
в качестве наконечника рыболовного копья или
остроги.
Тип B.I.3. Наконечники сложных острог.
К этому типу можно отнести короткий наконечник из Озерков 5 с мелким треугольным зубцом
у острия, стержень треугольного сечения, насад не выделен. Изделие очень небрежно продольно выскоблено и подправлено продольным
строганием, острие оформлено более тщательно
(рис. 66: 6). Кончик острия сломан. Конец насада смят и сглажен, на ребрах и выступах насада
тусклая заполировка, в пределах которой редкие
продольные царапины, идущие в сторону острия.
Такие следы на насаде говорят о креплении наконечника без смолы, давлении древка и трении
о древко при попаданиях, что указывает на использование этого острия в составной остроге.
На насадах наконечников стрел подобные следы мне не встречались. Наиболее вероятно использование его в остроге с расширенным лопатообразным концом. Такая целая острога была
найдена в Шигирском торфянике (Савченко
и др., 2010. Рис. 7: 6). К этому типу можно предварительно отнести и два аналогичных изделия
из Замостья 2 (рис. 66: 7–8), более точное определение будет возможно после трасологического
анализа этих предметов. То же можно сказать и о
более крупном коротком острие с одним зубцом
из Замостья 2 (рис. 66: 5). По этнографическим
и археологическим данным известны сложные
остроги другой конструкции – с прямым коротким центральным острием и двумя изогнутыми
остриями по краям. Центральное острие может
быть без зубцов, в этом случае оно по форме не
отличается от коротких игловидных наконечников, или иметь по одному или несколько зубцов
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по обоим краям у острия (рис. 66: 1–4). Центральное острие служило для закалывания рыбы, а боковые (рис. 67) – для ее удержания. Такие остроги
применялись у населения Прибалтики для битья
угрей (Загорска, 1991), а у североамериканских
индейцев – для битья лосося (Аверкиева, 1974;
Файнберг, 1991). Сложные остроги с несколькими зубцами предназначались для битья рыбы на
мелководье и до сих пор используются для этой
цели во многих местах. Наконечники сложных
острог в мезолите Восточной Европы редки,
встречены в Прибалтике, Восточном Прионежье и Волго-Окском междуречье (Янитс, 1991;
Vankina, 1999; Фосс, 1941; Ошибкина, 1997; Жилин, 2001; Лозовская, Лозовский, 2013). Тип Б.I.3.
представлен тремя вариантами:
B.I.3.1. Короткие прямые с зубцом у острия
(рис. 66: 5–8). Встречены в Озерках 5 и Замостье 2.
B.I.3.2. Короткие прямые с зубцами на обоих краях у острия (рис. 66: 1–4). Представлены
в Лубанской коллекции и среднем слое стоянки
Нарва город.
B.I.3.3. Изогнутые с зубцами на одном крае
(рис. 67). Найдены в Веретье 1 и Нижнем Веретье.
Редкие наконечники этого типа вырезались
при помощи резца и ножа. Следы использования
на изученных изделиях выражены слабо и в целом соответствуют описанным выше.
Группа B.II. Колюще-режущие наконечники дротиков и метательных копий, назначение
которых – наносить глубокие и широкие колоторезаные раны. Для этого они оснащались одним
или двумя пазами по краям, в которые при помощи клеящего вещества устанавливались вкладыши из микропластинок. Они относятся к одному типу вкладышевых наконечников без зубцов
и представлены единично или небольшими сериями на стоянках мезолита лесной зоны Восточной Европы (Zagorska, Zagorskis, 1989; Ошибкина,
1997, 2006; Жилин, 2001, 2014; Жилин, Косорукова,
2018). По форме выделяются варианты:
B.II.1.1. С одним пазом (рис. 68: 1–4). Найдены в Звейниеки 2 (средний слой), Веретье 1, Погостище 15, Ивановском 3 и 7 (слой IV), Берендеево 9, Становом 4 (слой III, раскопы 2 и 3).
B.II.1.2. С двумя пазами (рис. 68: 5). Встречены в Звейниеки 2 (средний слой), Веретье 1,
Становом 4 (слой III, раскоп 3). Следует отметить, что у двух наконечников этого варианта из
среднего слоя Звейниеки 2 и Веретья 1 пазы расположены наискось.
После выстругивания преформы на одном
или двух краях наконечника резчиком с узкой
кромкой прорезались пазы для вкладышей, начинающиеся недалеко от острия и заканчивающиеся у насада. Паз обычно прорезался не на
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ребре, как у кинжалов, а на плоскости одной из
граней, что не предполагает использование этих
орудий в качестве разделочных инструментов.
Сохранившиеся в пазах вкладыши и клеящее
вещество такие же, как у вкладышевых наконечников стрел. Следы использования аналогичны
описанным выше следам на наконечниках дротиков и метательных копий без пазов.
Игловидный наконечник из Станового 4
(слой III, раскоп 3) первоначально был длиннее,
сделан из массивной пластины, вырезанной из
трубчатой кости, края довольно небрежно продольно подскоблены и подструганы, на одном
крае прорезан U-образный паз шириной и глубиной 2 мм. После чего этот край был подструган
более аккуратно, и поверхность была слегка полирована. Насад был сломан, после чего заново
подструган (рис. 69: 1). Кончик острия скруглен,
от него расходится неяркая заполировка, в пределах которой от кончика вдоль оси наконечника идут короткие борозды и царапины (рис. 69:
2–4), на насаде пологий скол в сторону острия
с заломом. Это следы попаданий в мягкий загрязненный материал. Вероятно, это наконечник
дротика.
От массивного наконечника дротика или метательного копья подтреугольного сечения из
того же слоя сохранилась средняя часть с пазами
для вкладышей V-образного сечения шириной
и глубиной 2–2,5 мм на обоих краях, заполненных
серым клеящим веществом с отпечатками вкладышей – микропластинок без ретуши. На обеих
плоскостях выпуклой дорсальной поверхности
тонкими линиями гравированы уголки с отходящими короткими «ресничками», направленные
в сторону острия (рис. 68: 5). Поверхность очень
тщательно выстругана и после нанесения орнамента полирована. Насад был сломан и подправлен продольным строганием, при этом частично
срезан ближний к насаду уголок. Наконечник после ремонта был сломан от поперечной нагрузки,
причем сломы острия и насада идут в противоположных направлениях.
Насад вкладышевого наконечника копья из
Погостища 15 (Жилин, Косорукова, 2018. Рис. 4: 2)
продольно выструган и отшлифован на мелкозернистом абразиве. В 4,3 см от конца насада начинается паз шириной 2 мм, глубиной 5 мм, сечение
V-образное. Паз заполнен черным клеем. Пятна
такого же клея отмечены на краях и плоскостях
насада до 7,5 см от его конца, частично перекрывают начало паза. На поверхности пятна клея, на
гладкой стороне у конца насада видны следы обмотки волокнистым материалом под углом около
80° к оси наконечника, а на плоскости с пазом –
продольные отпечатки волокон древесины.

Категория C. Наконечники колющих копий. К наконечникам колющих копий отнесены
массивные острия, насад которых предполагает крепление в древке толщиной более 3 см. Их
назначение – наносить глубокие колотые раны
c большой площадью поражения жизненно важных органов. Эти наконечники составляют одну
группу и подразделяются на два функциональных типа.
Тип C.I.1. Массивные наконечники без зубцов. Глубоко проникали в тело жертвы. Наконечники этого типа были широко распространены
в мезолите Восточной Европы и Зауралья (Indreko,
1948; Zagorska, 1980; Zagorska, Zagorskis, 1989; Загорскис и др., 1984; Лозе, 1988; Ошибкина, 1983,
1997, 2006; Жилин, Косорукова, 2018; Жилин, 2001,
2006а, б, 2014; Лозовский, 1993, 2008; Сорокин, 2013;
Сорокин и др., 2018; Аверин, 2008; 2012; Савченко,
2014). Представлены двумя вариантами:
C.I.1.1. Из продольно разрезанных трубчатых костей лося с коническим острием (рис. 70).
Встречены в Звидзе, Оса, Кунда Ламмасмяги,
Звейниеки 2 (средний слой), Пулли, Веретье 1,
Сухом; Погостище 14 и 15, Озерках 16 и 17, Замостье 2, Минино 2 (нижний слой); Ивановском 3
и 7 (слои IIa, III и IV), Чернецком 8, Становом 1
и 4 (слой III, раскопы 2 и 3, слой IV); Сахтыше 14
(слои III и IV).
C.I.1.2. Втульчатые со срезанным наискось
острием (рис. 83). Найдены в Веретье 1 и Ивановском 7 (слой IV).
Массивные наконечники колющих копий
(рогатин) с коническим острием (часто ошибочно называемые в литературе пешнями) изготавливались путем продольного разрезания
трубчатых костей копытных на две части, эпифиз обламывался или откалывался, как правило,
по надрубу, реже по надпилу, иногда стесывался;
острие тщательно продольно выстругивалось.
Интересен прием подправки острия таких наконечников из Веретья 1, Станового 4, III слой,
и Озерков 17. Тонким абразивом кончик острия
плоско скашивался под углом около 45–60° к оси
орудия. Размеры получившейся микроплоскости овальной формы составляют 1–2 × 0,5–1 мм.
Такая подправка делалась, если острие наконечника начало крошиться (расщепляться), и предохраняла его от дальнейшего раскрашивания.
Следы работы, как правило, включают смятость и скругленность или микровыкрошенность
кончика острия и заполировку различной интенсивности, постепенно затухающую по мере удаления от острия. В ее пределах от кончика острия
идут вдоль оси орудия и под острым углом к ней
тонкие короткие, реже – более длинные (до 3 м
длиной) царапины, а также редкие грубые бороз-
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Глава 3

ды с размытыми краями. Выраженность и плотность линейных следов, как и интенсивность
заполировки, зависят от длительности использования наконечника, а их характер указывает как
на проникновение в мягкий слабозагрязненный
материал (шкуру и мясо зверя), так и на отдельные втыкания в землю на незначительную глубину. Сколы и выкрошенность острия указывают
на столкновение с твердым материалом (кости),
а поперечные сломы говорят об очень больших
нагрузках при проникновении. Учитывая форму,
размеры и массивность описанных наконечников, наиболее вероятно их применение на охоте
в качестве наконечников рогатин, предназначенных для закалывания крупных наземных зверей.
Следы втыкания в землю на небольшую глубину
могут говорить о добивании зверя, пораженного
другими видами оружия и поверженного на землю. Примечательно, что на наконечниках метательных копий и острог подобное сочетание следов на изученных мной материалах не отмечалось,
хотя иногда наблюдалось на наконечниках стрел,
бывших долгое время в употреблении (Жилин,
2014, 2016а; Zhilin, 2015). Следы на остриях массивных колющих копий отличаются и от следов
на остриях наконечников острог и рыболовных
копий, втыкавшихся в илистое озерное дно (Жилин, 2016б. С. 22). Некоторые наконечники этого
варианта дали выразительные следы, заслуживающие более подробного описания.
В слое III раскопа 2 Станового 4 найден целый массивный наконечник колющего копья
из продольно разрезанной трубчатой кости,
острие коническое, смещено от оси наконечника
(рис. 71; 72: 1). Эпифиз кости был стесан, после
чего кость продольно надрезана почти на всю
толщину стенки и расколота по надрезам; стенки пазов отчетливо видны (рис. 71: 2). Острие
оформлено продольным строганием (рис. 72:
3–4), после чего отполировано со всех сторон.
Заполировка не только выпуклых, но и вогнутых участков на внутренней поверхности кости
указывает на применение мягкого абразивного
инструмента – аналога современной «шкурки».
Наиболее вероятно, мелкозернистым песком посыпалась внутренняя поверхность свежеснятой
шкуры. После подсыхания абразивные частички прочно скреплялись с основой и «шкурка»
была готова к работе. Кончик острия сильно, но
очень плавно сглажен, яркая заполировка постепенно тускнеет по мере удаления от острия.
В ее пределах очень тонкие, довольно короткие
царапины, идущие от кончика вдоль оси орудия
и под острыми углами. Наряду с ними, на кончике острия видны грубые борозды, идущие в том
же направлении (рис. 72: 2–5). Такие следы гово-
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рят о проникновении в мягкий, слабозагрязненный материал и втыкании в землю на небольшую
глубину. Наконечник использовался длительное
время. Помимо целого, в этом слое найдено три
обломка острий и обломок средней части подобных колющих копий. На обломках острий сломы
поперечные, начинаются на одной поверхности
и наискось переходят на другую. На обломке
средней части наконечника копья сломы направлены как в сторону острия, так и в сторону
насада, этот обломок образовался также при поперечном разламывании наконечника. Подобные сломы типичны для наконечников колющих
копий, нередко они наблюдаются и на наконечниках метательного вооружения.
Целый наконечник колющего копья с коническим острием из слоя III раскопа 3 Станового 4
сделан из разрезанной вдоль трубчатой кости
лося, эпифиз стесан плоскими сколами, острие
тщательно продольно выстругано и подправлено
на мелкозернистом абразиве (рис. 73: 1). После
чего орудие отполировано от острия до середины длины. От кончика острия идут плоские сколы, их кромка и выступающие участки сглажены,
довольно яркая заполировка сливается с преднамеренной полировкой орудия, в ее пределах
от острия идут вдоль оси и под острым углом
к ней тонкие царапины длиной до 3 мм (рис. 73:
2–5). Этот наконечник использовался в течение
длительного времени для закалывания добычи. В том же слое найдено 13 обломков конических острий подобных наконечников колющих
копий (рис. 74–80). Края и острие этих орудий
продольно подструганы, у большинства отшлифованы «шкуркой» и полированы. Если поверхность острия не эродировна, то заметны выраженные в разной степени следы, аналогичные
описанным. Кончик острия одного обломка стал
вогнутым (рис. 74: 5). Мелкие обломки острий
сломаны поперек или наискось. Один обломок
от наконечника, который первоначально был полирован, затем острие было сломано и подправлено продольным строганием, после чего кончик
расщепился от удара в твердый материал и был
скошен мелкозернистым абразивом под углом
около 60°. Впоследствии от края скоса откололась плоская продольная фасетка длиной 1 мм.
Края скола сглажены, слабая заполировка и редкие тонкие царапины идут от острия вдоль оси
орудия и под острыми углами к ней, пересекая
кромку скошенной площадки на кончике острия
(рис. 78: 2–10). Кончик острия другого наконечника расщепился с заломом внутрь и был скошен
шлифовкой (рис. 80: 1–3). После ремонта он некоторое время использовался, образовались слабые
следы (рис. 80: 4–5), затем вновь сломался.
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В нижнем слое Ивановского 7 найдено четыре обломка массивных наконечников колющих
копий. Они изготовлены из продольно разрезанных метаподий лося. Первый сохранился на
всю длину изделия (утрачен лишь левый край).
Эпифиз стесан. Коническое острие было сломано, вновь тщательно выстругано и частично подправлено на мелком абразиве (рис. 81: 1). Кончик
острия скруглен и сглажен, заполировка от тусклой до яркой, в ее пределах короткие борозды
и царапины, расходящиеся от острия вдоль оси
орудия и под острыми углами к ней (рис. 81: 2–4).
Эти следы характерны для наконечников колющего оружия, использовавшихся достаточно интенсивно. Второй – обломок тщательно выструганного острия, самый кончик скошен под углом
около 60° к оси орудия при помощи мелкозернистого абразива. Острие сломано в результате
сильного бокового нажима или удара, трещина
разрыва начинается в 1 см от острия. На кончике острия под микроскопом заметна микровыкрошенность от выступающего края скошенной площадки вдоль оси орудия, скругленность
кромки и заполировка, в пределах которой тонкие короткие царапины, как на предыдущем изделии (рис. 82).
Втульчатый наконечник из Ивановского 7
сделан из трубчатой кости медведя (по определению П.А. Косинцева). Эпифиз удален, конец
кости срезан наискось, поверхность тщательно
выстругана. Резчиком с узкой (0,5 мм) кромкой в технике гравировки (с использованием
как всей ширины режущей кромки, так и одного угла инструмента) нанесен орнамент, после
чего изделие было очень тщательно полировано
(рис. 83: 2). Большая часть поверхности покрыта различными геометрическими изображениями. По срезу пера идут короткие косые линии,
опускающиеся к насаду. На правой стороне они
пересекаются под прямым углом такими же линиями. На этой же стороне, в 2 см ниже среза
пера – четыре косых параллельных друг другу
линии (от верхней отходят перпендикулярные
ей короткие насечки), а еще в 5 мм ниже – участок косой сетки из очень тонких линий, чуть
выше которых – шесть коротких косых линий,
параллельных одной группе нарезок, образующих эту сетку. Несколько ниже, но уже большей
частью на боковой поверхности расположен
еще участок косой сетки, правее которого прочерчены четыре коротких параллельных линии,
а далее – несколько коротких пересекающихся.
В 2 см выше их (на той же боковой поверхности
втулки, но ближе к перу, частично переходя на
противоположную срезу плоскость) находятся
два вытянутых участка косой сетки, смыкающи-

еся нижними концами и расходящиеся (в сторону острия) верхними. На противоположной
боковой поверхности втулки выгравирован вытянутый участок косой сетки, правее и ниже
его – две косых линии, соединенных короткими
косыми и поперечными нарезками в виде неправильной лесенки. На противоположной срезу поверхности пера, начинаясь на левом крае в 4,5 см
от острия наискось в сторону насада до другого
края пера, идет полоса косой сетки 7–10 мм шириной. Ниже, от одного до другого края, поперек
пера нанесена полоса продольных штрихов длиной 5–11 мм. У правого края она подчеркнута косой линией, под острым углом к которой отходит
еще одна линия, а от нее в сторону насада – такие
же штрихи. В целом композиция изображения
довольно сложная и может рассматриваться как
сочетание орнамента (по краям среза пера и, возможно, на его противоположной поверхности)
с хаотически разбросанными по поверхности
втулки отдельными рисунками. Кончик острия,
по сравнению с описанными выше наконечниками метательных и колющих копий, довольно
тупой, следы износа крайне слабые и могут скорее свидетельствовать о единичных контактах
с грунтом, чем о регулярном использовании его
на охоте. В сочетании с необычайно сложным
изображением и чрезвычайно тщательной отделкой поверхности это может указывать на
специфическое, возможно ритуальное, назначение данного наконечника.
Тип C.I.2. Массивные наконечники с зубцами.
Глубоко проникали и застревали в теле жертвы.
Учитывая массивность, вероятно, это было не
столько метательное, сколько колющее оружие,
что сближает их с наконечниками предыдущего
типа. Однако в отличие от последних, зубчатые
наконечники копий были рассчитаны не только
на поражение, но и на удержание и извлечение
добычи. Некоторые авторы называют их наконечниками острог (Лозовский, 2008; Lozovski,
1996; Lozovskaya, Lozovski, 2019). В нижнем слое
Замостья 2, где есть такие наконечники, встречаются единичные кости сомов длиной до 1,5 м
и весом до 26 кг, однако более 90% костей принадлежит мелкой рыбе. В верхнем мезолитическом слое этой стоянки, где представлена выразительная серия зубчатых наконечников копий,
крупной рыбы нет (Раду, Десс-Берсе, 2013). Нет
костей крупных рыб и в нижнем слое Окаемово 5 и Озерков 5, где встречены такие наконечники. Зато в большом количестве на всех названных стоянках встречены кости бобра (Жилин,
2004). Добыча бобров при помощи массивной
остроги с крупным однозубым наконечником
зафиксирована у североамериканских индейцев
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(Rindisbacher P., Indian Spearing Beaver…). Учитывая, что размеры бобров в мезолите были больше современных, применение массивных копий
с зубчатыми наконечниками для их добычи наиболее вероятно. Это не исключает использование
данного вида вооружения и для добычи выдры,
а также крупной рыбы на тех стоянках, где она
представлена. Менее вероятно применение массивных копий с зубчатыми наконечниками при
наземной охоте, где использовались колющие
копья с гладкими наконечниками того же размера, описанные выше.
Обычно массивные зубчатые наконечники встречаются небольшими сериями, и только
в Замостье 2 они представлены в мезолитических слоях большой серией (42 экз. – Lozovskaya,
Lozovski, 2019). Пять из них снабжены отверстием у насада. Авторы раскопок считают, что отверстия служили для крепления наконечника,
однако следов износа в отверстиях обнаружено
не было (Lozovskaya, Lozovski, 2019) и характер
крепления остался неясным. По их мнению, такие наконечники могли применяться для охоты
на лосей, когда те находятся в воде. В пользу этого
говорит как большое количество наконечников
этого типа в Замостье 2, так и их сильная фрагментированность (Лозовская, Лозовский, 2013;
Lozovskaya, Lozovski, 2019), а также преобладание
костей лося среди остатков охотничьей добычи
в мезолитических слоях этой стоянки (Гиря и др.,
2013). Если отнесение целых наконечников и их
обломков с зубцами к данному типу наконечников копий не вызывает сомнений, то обломки
рукояточных частей с отверстием (Lozovskaya,
Lozovski, 2019. Fig. 3: 22–25) скорее можно отнести к кинжалам.
Наконечники этого типа были распространены в позднем мезолите Волго-Окского междуречья, единичные находки известны и в раннем
мезолите региона (Жилин, 2001; Лозовский, 1993,
2008). По форме выделяются три варианта изделий этого типа:
C.I.2.1. С одним зубцом ближе к острию
(рис. 84: 3). Встречены в Замостье 2, Окаемово 5.
C.I.2.2. С зубцами на одном крае (рис. 84: 1,
5–7). Найдены в Замостье 2, Ивановском 3 и 7
(слой IIa), Становом 4 (слой III, раскоп 3).
C.I.2.3. С зубцами на обоих краях (рис. 84: 4).
Представлены в Озерках 5, Замостье 2, Ивановском 3.
Проведенный трасологический анализ подтверждает использование изученных изделий
в качестве наконечников копий. Крупный наконечник из III культурного слоя раскопа 3 Станового IV сделан из трубчатой кости, на одном крае
у острия два низких треугольных зубца, насад

42

сломан (рис. 84: 1). Орудие продольно выстругано
и слегка полировано. Кончик острия смят, тусклая
заполировка и редкие тонкие царапины идут от
острия под острым углом к оси, что характерно
для наконечников копий (Жилин, 2014, 2017б).
Кончик крупного наконечника с одним зубцом из нижнего слоя Окаемово 5 (рис. 84: 3) полого сколот. Подобные сколы часто встречаются на наконечниках метательного вооружения.
Следы попаданий в мягкий материал отмечены
на обломках крупных зубчатых наконечников из
нижнего слоя Озерков 5. Остальные наконечники копий с зубцами трасологическому анализу
не подвергались.
Оригинальное изделие, напоминающее описанные выше, найдено в III культурном слое раскопа 3 Станового IV (рис. 84: 2; 85: 1). Оно сделано из трубчатой кости, которая была продольно
расчленена, оббита по краям, затем очень тщательно выстругана, зубец у острия поперечно выпилен в основании, затем выструган, отверстие
на конце рукоятки прорезано с двух сторон резчиком с очень узкой кромкой, после чего орудие
полировано. На конце острия следы, характерные для наконечников копий: смятость кончика,
заполировка, в пределах которой видны борозды
и царапины, накладывающиеся на следы преднамеренной полировки (рис. 85: 2–4). В отверстии
следов использования не обнаружено.
Категория D. Наконечники гарпунов. По
определению Д. Анучина, «гарпун – орудие,
употребляемое для охоты, преимущественно на
морских и вообще водных животных. Оно похоже на копье или дротик, с тем лишь отличием,
что его наконечник, обычно снабженный еще
боковыми, загнутыми назад зубцами, неплотно
соединен с древком и при ударе, попадая в тело
животного, легко отделяется от древка, оставаясь соединенным с ним посредством прикрепленной к середине его веревки» (Брокгауз, Ефрон, 1890–1907). Известные в мезолите Северной
Евразии гарпуны неповоротные, при попадании
они удерживались в теле жертвы при помощи
зубцов. Неповоротный наконечник гарпуна, как
указывает С. И. Эверстов (1988. С. 74), «является бородчатым костяным орудием. В отличие от
наконечника остроги, по определению исследователей, его делали так, чтобы при поражении
животного наконечник легко отделялся от древка, с которым он связан специальным шнурком».
Эту особенность гарпунов отмечают и другие исследователи на археологических и этнографических материалах (Borrero, Borella, 2010; Christensen
et al., 2016; Weniger, 1992).
В отличие от предыдущих категорий эти наконечники имели подвижное крепление к древ-
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ку при помощи линя. Для этого насады наконечников гарпунов снабжены соответствующими
приспособлениями в виде отверстий, прорезей,
канавок, выступов и крупных обратных зубцов.
Насады гарпунов обычно короткие, сделанные с таким расчетом, чтобы легко вставляться
в гнездо на конце древка и легко из него выходить
при натягивании линя. О подвижном креплении
наконечников гарпунов косвенно говорит и отсутствие на них следов смолы и обмоток. В момент попадания пораженный зверь или рыба делали рывок, наконечник отделялся от древка, но
был прочно связан с ним при помощи линя, что
не давало добыче уйти глубоко под воду, изматывало ее и позволяло извлечь из воды.
По этнографическим данным, гарпуны применялись для охоты на водных животных (тюлени, киты, моржи, дельфины, выдры, бобры) на
воде или на пляже. Реже – для рыбы (Christensen
et al., 2016). Атапаски Аляски использовали гарпун с отделяющимся наконечником для охоты
на крупную рыбу и на бобра (Дзенискевич, 1987.
С. 32–33; Файнберг, 1991. С. 77; Van Stone, 1993.
P. 5. Fig. 2b). Наконечник гарпуна из рога вставлялся в дистальный конец деревянной втулки,
сделанной из двух половинок, связанных бечевкой. За выступ насада крепился конец линя из
дубленой кожи карибу, другой конец линя охотник держал в руке. Проксимальный конец втулки насаживался на длинное древко. Такие гарпуны, по наблюдениям этнографов, применялись
североамериканскими индейцами дене (Morice,
1895. P. 67–68. Fig. 47–48) и алгонкинами монтанье (Файнберг, 1991. С. 77) для добычи бобров
в дополнение к ловушкам и сетям.
Гарпуны в мезолите лесной зоны Восточной
Европы могли использоваться для охоты на крупную рыбу, достигавшую порой очень значительных размеров (щуки до 2 м, сомы более 2,5 м –
Жилин, 2004), а также на зверей, ведущих водный
образ жизни. Из последних наиболее важен был
бобр, занимающий второе место по значимости
и многочисленности костей на стоянках лесной
зоны Восточной Европы после лося. Прямым
свидетельством охоты на бобра при помощи гарпуна является череп бобра с застрявшим в нем
первым зубцом костяного гарпуна из льяловского слоя Сахтыша 1 (Жилин, 2004. Рис. 22). Этот
зубец соответствует льяловским наконечникам
гарпунов (Крайнов, 1991. Рис. 3), а наконечники
стрел с зубцами в льяловских слоях не встречаются. Удар в затылочную кость может косвенно
свидетельствовать об охоте на плывущего бобра,
когда на поверхности видна только его голова.
Важно было поразить бобра именно в голову, так
как раненый бобр мог перекусить линь.

В археологической литературе встречаются предположения о применении гарпуна для
охоты на северного оленя (Gross, 1940; Кларк,
1954; Kozłowski, 1977; Зализняк, 1989; Zagorska,
2006). Однако достоверные свидетельства этого
в виде костей оленя с застрявшим гарпуном неизвестны. На стоянке Штельмоор аренсбургской
культуры, где велась сезонная массовая добыча
северного оленя, основным оружием были лук
и стрелы с кремневыми наконечниками. Оленей
расстреливали с очень близкого расстояния, когда они выходили из воды и шли плотным стадом
между берегом и краем террасы (Bratlund, 1999).
Мне не удалось найти в этнографической литературе данных об использовании гарпуна с отделяющимся наконечником для охоты на копытных.
Североамериканские индейцы и охотники Сибири использовали для этого главным образом лук
и стрелы, а также копье (Аверкиева, 1974; Дзенискевич, 1987; Файнберг, 1991). При массовой добыче северных оленей на переправах через реки
во время сезонных миграций на севере Евразии
применялись копья с гладкими неотделяющимися наконечниками, позволявшими быстро воткнуть копье, вынуть его и снова воткнуть в следующего оленя. По мнению этнографов, поколке
с лодок на севере Евразии предшествовала добыча оленей при помощи лука и стрел, когда они выходят из воды (Симченко, 1976). Это полностью
соответствует археологическим данным.
В мезолите лесной зоны Восточной Европы
выделяются две функциональные группы наконечников гарпунов.
Группа D.I. Наконечники с зубцами (бородчатые) без пазов для вкладышей, назначение –
наносить глубокие колотые раны и удерживаться в теле жертвы. Они широко распространены
в мезолите лесной зоны Евразии (Indreko, 1948;
Zagorska, 1980, 2006, 2019; Zagorska et al., 2019;
Zagorska, Zagorskis, 1989; Загорскис и др., 1984;
Лозе, 1988; Янитс, 1991; Гурина, 1956; Фосс, 1941;
Ошибкина, 1983, 1997, 2006; Жилин, Косорукова,
2018; Лозовский, 1993, 2008; Сорокин, 2013; Сорокин и др., 2018; Жилин, 2001, 2006а, б, 2014; Савченко, 2014). Относятся к одному функциональному типу. По форме наконечников выделяются
варианты:
D.I.1.1. С одним зубцом у острия (рис. 86:
1–2). Встречены в Звейниеки 2 (нижний слой),
Кунда Ламмасмяги, Нарва город (нижний слой),
Веретье 1, Озерках 5.
D.I.1.2. С редкими зубцами на одном крае
(рис. 86: 3–7). Найдены в Сулягалс, Пулли, Кунда Ламмасмяги, Нарва город (нижний и верхний
слои), Оленеостровском могильнике, Веретье 1,
Нижнем Веретье, Сухом, Лукинчихе, Минино 2
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(нижний слой), Ивановском 7 (слой IV), Становом 4 (слой III, раскоп 3).
D.I.1.3. С частыми зубцами на одном крае
(рис. 87). Представлены в Звейниеки 2 (нижний и
средний слои), Нарва город (нижний слой), Оленеостровском могильнике, Веретье 1, Нижнем
Веретье, Лукинчихе, Озерках 5, Ивановском 7
(слои III и IV), Сахтыше 14 (слой III).
D.I.1.4. С редкими зубцами на обоих краях
(рис. 88: 1–2). Имеются в Лубанской коллекции
(даты 14С относят их к самому началу мезолита).
D.I.1.5. С частыми зубцами на обоих краях
(рис. 88: 3–4). Имеются в Лубанской коллекции
(даты 14С относят их к самому началу мезолита),
Соколке, Берендеево 9.
Изготовление наконечников гарпунов во
многом сходно с наконечниками острог и копий, только они существенно индивидуальнее
как по исходным заготовкам, так и по вариантам вторичной обработки. Для изготовления
массивных однозубых гарпунов с обратным
зубцом у насада брались различные массивные
кости, лишняя масса срезалась, поверхность выстругивалась, основание зубцов поперечно выпиливалось. Массивный однозубый гарпун из
Озерков 5 (рис. 86: 2) вырезан из нетрубчатой
кости, на углу расширенной средней части ближе к насаду просверлено с двух сторон отверстие
для линя диаметром 2 мм, на обеих плоскостях
тонкий гравированный орнамент. Для гарпунов
с несколькими зубцами обычно вырезалась пластина из наиболее массивной части трубчатой
кости, реже рога. При помощи скобления, строгания или резания резцом намечалась преформа.
Промежутки между зубцами, последним зубцом
и насадом вырезались или выпиливались. Судя
по следам на некоторых наконечниках гарпунов,
угол постановки пилки менялся (рис. 86: 7), что
позволяло эффективно убирать лишний материал. Часто на одном крае расширенного насада поперечно выпиливалась довольно глубокая
канавка для линя (рис. 87: 5; 89: 3), или канавка
вырезалась на одном или обоих краях насада
(рис. 86: 8). Другим распространенным приемом
было высверливание отверстий для крепления
линя в расширенной части насада (рис. 86: 2, 4;
87: 9; 88: 4; 89: 1), чаще с двух сторон. Иногда поверхность изделий шлифовалась, и при помощи
тонкой гравировки наносились различные знаки
и изображения (рис. 86: 2, 4).
Некоторые наконечники гарпунов дали выразительные следы использования. В нижнем слое
Ивановского 7 найден практически целый плоский однорядный наконечник гарпуна с двумя
редко поставленными крупными клювовидны-
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ми зубцами и обратным зубцом перед насадом,
от которого этот зубец отделен поперечно пропиленной канавкой (рис. 86: 3). Поверхность изделия тщательно продольно выстругана, подправлена мелким абразивом и полирована. Основания
зубцов поперечно выпилены. На кончике острия
под микроскопом видна смятость, микровыкрошенность, яркая заполировка, в пределах которой
короткие и более длинные царапины с размытыми краями идут от острия вдоль оси орудия и под
острым углом к ней. Такие следы говорят о длительном использовании этого наконечника для
охоты, вероятно на рыбу, когда нередки были попадания в илисто-песчаное дно озера, на берегу
которого располагалась стоянка.
Группа D.II. Наконечники гарпунов с пазом
на крае без зубцов. Они рассчитаны на глубокое
проникновение, нанесение колото-резаной раны
и удержание жертвы. Вероятно, резаная рана
не способствовала прочному удержанию наконечника гарпуна в теле жертвы, особенно если
ранение было неглубоким. Вкладыши в данном
случае скорее можно рассматривать как излишество, а не необходимый элемент наконечника. Вероятно, эти наконечники гарпунов, как
и некоторые редкие варианты вкладышевых наконечников стрел (см. выше), отражают поиск
и эксперименты древних охотников в области
создания оптимального вооружения.
В пазу обломка наконечника гарпуна из Сахтыша 14 сохранилась клеящая масса с отпечатками вкладышей (рис. 89: 3). Под микроскопом хорошо видно, что следы строгания срезают края
паза, смолу и отпечатки вкладышей. Этот наконечник был переделан из массивного вкладышевого орудия, вероятно кинжала, и использовался
как обычный наконечник гарпуна без вкладышей. Не исключено, что и другие наконечники
гарпунов, в пазах которых смола и вкладыши не
сохранились, также были переделаны из сломанных вкладышевых орудий и использовались как
обычные наконечники гарпунов. Изделия этого
типа в мезолите лесной зоны Восточной Европы представлены единичными экземплярами
(Indreko, 1948; Фосс, 1941; Ошибкина, 1983, 1997;
Жилин, 2001). Относятся к одному функциональному типу. По форме выделяются следующие варианты наконечников гарпунов с пазами:
D.II.1.1. С одним зубцом у острия. Встречены
в Кунда Ламмасмяги, Веретье 1.
D.II.1.2. Однорядные с редкими зубцами
(рис. 89: 2). Известны в Кунда Ламмасмяги, Веретье 1.
D.II.1.3. Однорядные с частыми зубцами
(рис. 89: 1). Найден в Нижнем Веретье.

Глава 4
Функциональная классификация кинжалов, охотничьих
ножей и клевцов
В предыдущих главах было рассмотрено метательное вооружение, игравшее ведущую роль
в охоте на различного зверя, птицу и крупную рыбу.
Возможность поражать жертву на расстоянии давала древнему человеку огромное преимущество
перед любыми хищниками. Но на охоте были нередки случаи и близкого контакта с различными
крупными зверями, представлявшими серьезную
опасность для охотника. Не говоря о хищниках,
даже такие травоядные, как лось, становились
очень опасными, будучи ранеными и загнанными
в безысходную ситуацию. Нередко раненый зверь
бросался на охотника. В этом случае использовалось оружие ближнего боя, к которому относятся кинжалы, охотничьи ножи и клевцы. В случае
удачной охоты добычу нужно было быстро разделать, и здесь незаменимыми были охотничьи
ножи, которые в лесной зоне Евразии обычно каждый охотник на крупную дичь имеет при себе.
К категории кинжалов и охотничьих ножей
отнесены крупные острия колющего или колющережущего действия, которые могли использоваться как с рукояткой, так и без нее. Многие
изделия имеют выделенную рукояточную часть,
нередко с отверстием. На некоторых сохранились
следы смолы с отпечатками древесных волокон
(Сорокин и др., 2018), на других – следы обмотки.
Использование кинжалов без дополнительной
рукоятки, с обмоткой кожей или растительными
материалами известно и из этнографии. Встречаются редкие изогнутые ножи, приспособленные
для закрепления в рукоятке, но их рукояточная
часть отличается от насадов наконечников копий, к тому же для последних совершенно не характерна изогнутая форма. Следует заметить, что
разделение крупных прямых костяных и роговых
острий на наконечники копий, с одной стороны,
и кинжалы и охотничьи ножи, с другой, весьма
условно. Известны этнографические примеры,
когда охотник в случае необходимости закреплял
охотничий нож на конце древка и использовал его

в качестве наконечника колющего копья (Семенов,
1968). На использование конкретного предмета
вооружения в качестве охотничьего ножа или наконечника копья указывают редкие находки этих
предметов в контексте. Так, крупный прямой
двулезвийный кинжал или нож (рис. 93: 1) был
найден в погребении 100 Оленеостровского могильника Онежского озера на поясе погребенного острием к ногам (Гурина, 1956. С. 338. Рис. 50).
Такое положение однозначно говорит о том, что
это кинжал или нож, а не наконечник копья. Трасологический анализ подобных изделий из ВолгоОкского междуречья и Зауралья показал, что
один и тот же предмет использовался и как колющее оружие, и как разделочный нож (Жилин,
2019; Жилин и др., 2020). Сочетание этих функций
характерно для охотничьих ножей, в силу чего
термин «охотничий нож» представляется для данных предметов более корректным.С учетом этого
можно предложить следующую функциональную
классификацию кинжалов и охотничьих ножей
из кости и рога (табл. 3).
Группа E.I. Объединяет кинжалы, назначение которых – наносить глубокие колотые раны.
Конец таких изделий остро заточен, а края тупые, не приспособленные для разрезания. Они
были эффективны как при близком контакте,
когда оружие дистанционного боя было бесполезно, так и для добивания добычи, пораженной
метательным оружием и/или обессиленной в результате преследования. Колющие кинжалы относятся по эффектам при применении к одному
функциональному типу. Они были широко распространены в мезолите от Прибалтики до Зауралья (Indreko, 1948; Zagorska, 1980, 2006, 2019;
Zagorska et al., 2019; Zagorska, Zagorskis, 1989; Загорскис и др., 1984; Лозе, 1988; Янитс, 1991; Гурина, 1956; Фосс, 1941; Ошибкина, 1983, 1997, 2006;
Андрианова и др., 2016; Жилин, Косорукова, 2018;
Жилин, 2001, 2006а, б, 2014; Лозовский, 1993, 2008;
Lozovskaya, Lozovski, 2019; Аверин, 2008; Савчен-
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Таблица 3. Функциональная классификация кинжалов и охотничьих ножей
Классификационная единица
(уровень)

Критерии выделения

Примеры

Категория E

Вид вооружения – охотничьи ножи и
кинжалы

Охотничьи ножи и кинжалы

Группа I

Назначение – наносить глубокие
колотые раны

Тип 1

Эффекты при применении – глубокое
проникновение

Колющие кинжалы

Варианты

Форма кинжала

1. Прямые плоские
2. Прямые массивные
3 Стилеты
4. Со скошенным лезвием плоские
5. То же, из локтевой кости
6. Изогнутые плоские

Группа II

Назначение – наносить глубокие и
широкие резаные раны; разделка
добычи

Охотничьи ножи

Тип 1

Эффекты при применении – глубокое
проникновение, разрезание шкуры,
мышц, сухожилий, хрящей

Вкладышевые остроконечные ножи

Варианты

Форма охотничьего ножа

ко, 2005, 2014). По форме выделяются несколько
вариантов колющих кинжалов:
E.I.1.1. Прямые плоские (рис. 90: 2, 4). Встречены в Оса, Звейниеки 2 (средний слой), могильнике Звейниеки, Тырвала, Оленеостровском
могильнике, Веретье 1, Погостище 15, Озерках 5, Замостье 2, Окаемово 5, Ивановском 3
и 7 (слои III и IV), Чернецком 8, Становом 1 и 4
(слой III, раскоп 3), Сахтыше 14 (слой III).
E.I.1.2. Прямые массивные (рис. 90: 1, 6). Найдены в Звейниеки 2 (средний слой), Нижнем Веретье, Замостье 2, Окаемово 5, Озерках 5, Ивановском 3, Становом 4 (слой III, раскоп 3).
E.I.1.3. Узкие стилеты (рис. 91; 92: 1). Представлены в Тырвала, Оленеостровском могильнике, Нижнем Веретье, Погостище 14, Озерках 5,
Окаемово 5, Ивановском 7 (слои III и IV), Становом 4 (слой III, раскопы 2 и 3).
E.I.1.4. Со скошенным лезвием плоские
(рис. 90: 5). Встречены в Веретье 1, Ивановском 3 и 7 (слои IIа и IV), Становом 4 (слой III,
раскоп 3).
E.I.1.5. Со скошенным лезвием из локтевых
костей или лопаток крупного зверя (рис. 90: 7–9).
Найдены в в Звейниеки 2 (нижний и средний
слои), Звидзе (поздний мезолит), Веретье 1, Лу-
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Кинжалы

1. Прямые однолезвийные
2. Прямые обоюдоострые
3. Изогнутые однолезвийные
4. Изогнутые обоюдоострые
5. С одним скошенным лезвием

кинчихе, Озерках 5, Замостье 2, Ивановском 7
(слой IV), Становом 4 (слой III, раскопы 2 и 3).
E.I.1.6. Изогнутые плоские (рис. 90: 3). Известны в могильнике Звейниеки, Веретье 1.
Прямые и слабоизогнутые плоские кинжалы
изготавливались из продольно разрезанных длинных трубчатых костей копытных или из плоских
пластин-заготовок, полученных из тех же костей
оббивкой. Внутренняя сторона последних часто
обработана плоскими сколами по всей поверхности, как кремневые изделия. Последующее скобление и строгание приводило к тому, что для многих
прямых кинжалов тип заготовки не определяется.
Интересным приемом было сохранение естественного отверстия около эпифиза трубчатой кости,
которое иногда расширялось резцом.
У кинжалов из локтевых костей стесывались
или срезались выступы кости, мешавшие захвату рукой, затем рукоятка выравнивалась скоблением или строганием; резцом или скобелем
утоньшался и скашивался конец кости, после
скоблением или строганием заострялось лезвие.
Нередко обрабатывалось только лезвие. При изготовлении кинжалов из лопаток прежде всего
удалялся гребень, а суставная часть, служившая
навершием, сохранялась. Затем оформлялось
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при помощи резания и строгания скошенное
лезвие, как у кинжалов из локтевых костей.
Следы использования на изученных под микроскопом колющих кинжалах в целом близки
описанным выше следам на наконечниках метательного оружия. Это естественно, учитывая тот
же материал и близкую кинематику. В отличие от
наконечников колющих копий, на кинжалах редко встречаются следы контакта с землей. Некоторые колющие кинжалы заслуживают отдельного
описания.
Прямой короткий плоский кинжал из Озерков 5 сделан из пластины, продольно вырезанной
из трубчатой кости, продольно выскоблен, лезвие продольно выстругано, рукоятка поперечно
пришлифована грубозернистым абразивом, затем изделие полировано (рис. 90: 4). Слабые следы на кончике острия напоминают следы на наконечниках метательного оружия и указывают
на проникновение в мягкий слабозагрязненный
материал.
Целый почти прямой кинжал из слоя III раскопа 2 Станового 4 можно отнести к стилетам.
Края его тупые, конец острый, ромбического сечения. Рукояточная часть заужена (рис. 91; 92: 1).
Изделие изготовлено из пластины, вырезанной
из стенки трубчатой кости, продольно выстругано по краям и острию, а затем полировано
«шкуркой» как на выпуклой, так и на вогнутой
стороне. Линейные следы полировки идут главным образом в продольном направлении, значительно реже поперек и под острым углом к оси
орудия. Рукояточная часть обработана только
продольным строганием, которое снимает следы
полировки на переходе к лезвию. В этой части
на вентральной поверхности четко видны следы
выравнивания мелкозернистым абразивом под
углом около 80° к краю. На острие следы прокалывания мягкого слабозагрязненного материала,
как на наконечниках метательного оружия: микровыкрошенность кончика, заполировка средней яркости, в пределах которой от острия идут
тонкие короткие царапины вдоль оси кинжала
и под острым углом к ней (рис. 92: 2–4). Рукоятка отделяется от лезвия резкой цветовой границей – лезвие сероватое блестящее, а рукоятка коричневая матовая (рис. 92: 1). Каких-либо следов
работы на ней нет. Вероятно, эта часть изделия
была обтянута кожей.
Крупный массивный кинжал со скошенным
лезвием из нижнего слоя Ивановского 7 сделан
из локтевой кости лося. На рукояточной части
сбиты и стесаны выступы, ударной ретушью
подправлены края сломов. Прямой край лезвия
продольно выструган, конец был уплощен резцом, вероятно выструган и сломан. После этого

край слома скошен строганием под углом около
45°(рис. 90: 9). Конец острия выкрошен, скруглен
и заполирован. От него вдоль оси орудия и под
углом к ней идут короткие царапины и борозды.
Выступы рукоятки интенсивно заполированы от
держания в руке, что говорит о длительном использовании кинжала.
В нижнем слое Ивановского 7 найден обломок
кинжала со скошенным лезвием из разрезанной
трубчатой кости с частично сохраненным эпифизом; обушок массивный прямой, подскоблен
и подструган. Лезвие плавно скошено, продольно подстругано, конец сломан от сильного удара.
От слома вглубь орудия и вдоль лезвия идут плоские сколы с заломами.
В нижнем слое Озерков 5 найден целый кинжал с косым коротким лезвием из локтевой кости
лося. Неровности суставной части кости стесаны
и грубо выскоблены для оформления рукоятки,
обушком служит массивный прямой край кости, другой, более тонкий, край скошен, острие
заточено продольным строганием. На переходе лезвия в рукоятку первоначально прорезано
резцом, а затем просверлено с одной стороны
отверстие (рис. 90: 7). Лезвие тщательно полировано. На кончике острия расходящиеся плоские
микрофасетки выкрошенности, яркая, быстро
затухающая по мере удаления от кончика заполировка, в пределах которой от острия идут тонкие короткие продольные царапины и борозды.
Такие следы говорят о многократном втыкании
в мягкий незначительно загрязненный материал.
На переходе рукоятки в лезвие и на выступах рукоятки, особенно на дорсальной (выпуклой) поверхности заметна сглаженность и заполировка
средней яркости, в пределах которой отмечены
отдельные борозды и царапины, перпендикулярные оси орудия. Это следы обмотки, вероятно,
кожей. Цвет рукоятки более темный, чем цвет
лезвия, что также может указывать на наличие
обмотки. Учитывая неровные, занозистые края
рукоятки, использовать такой кинжал без обмотки так, чтобы не поранить руку, было невозможно.
Группа E.II. Охотничьи ножи с острым
концом и одним или двумя режущими краями,
оснащенными кремневыми вкладышами. Назначение этих орудий – нанесение глубоких и широких колото-резаных ран, а также разрезание
различных материалов. Они сочетают функции
высокоэффективного оружия ближнего боя
и универсального ножа, служившего для разделки добычи и различных повседневных нужд.
От каменного века до современности функция
этих ножей практически не изменилась, как и необходимость для каждого охотника постоянно
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иметь такой нож при себе. Охотничьи ножи
были широко распространены в мезолите лесной зоны Восточной Европы и Зауралья (Indreko,
1948; Zagorska, 1980, 2006, 2019; Zagorska et al.,
2019; Zagorska, Zagorskis, 1989; Загорскис и др.,
1984; Лозе, 1988; Янитс, 1991; Гурина, 1956, 1989;
Крывальцэвіч, 1996; Фосс, 1941; Ошибкина, 1983,
1997, 2006; Жилин, Косорукова, 2018; Андрианова
и др., 2016; Суворов, 2000; Лозовский, 1993, 2008;
Lozovski, 1996; Жилин, 2001, 2006а, б, 2014, 2019;
Zhilin, 1998; Аверин, 2008; Сорокин, 2013; Сорокин и др., 2018; Савченко, 2005, 2014; Жилин и др.,
2020). Они относятся к одному функциональному типу, по форме выделяются варианты:
E.II.1.1. Прямые однолезвийные (рис. 93: 3;
94; 97: 1). Найдены в Веретье 1, Сухом, Погостище 14 и 15, Минино 2 (нижний слой); Ивановском 3 и 7 (слой III); Озерках 5; Становом 4
(слой 3, раскопы 2 и 3).
E.II.1.2. Прямые обоюдоострые (рис. 93: 1–2,
4–7). Встречены в Звейниеки 2 (средний слой),
Кунда Ламмасмяги, Умбузи, Озерном 2, Оленеостровском могильнике, Веретье 1, Нижнем Веретье, Сухом, Погостище 15, могильнике Минино I,
Замостье 2, Минино 2, Окаемово 5, Ивановском 3
и 7 (слои III и IV), Чернецком 8, Становом 4
(слой IV, слой III, раскопы 2 и 3), Сахтыше 14
(слой III и IV).
E.II.1.3. Со скошенным лезвием из локтевой
кости. Найден в Веретье 1.
E.II.1.4. Изогнутые однолезвийные (рис. 101,
104). Представлены в Становом 4 (слой 3, раскопы 2 и 3).
E.II.1.5. Изогнутые обоюдоострые (рис. 107,
110–111). Имеются в Становом 4 (слой 3, раскоп 3) и Замостье 2.
Преформы для охотничьих ножей делались
так же, как для описанных выше кинжалов. Перед
прорезанием пазов, как и при изготовлении узких
плоских наконечников, сначала перпендикулярно плоскости заготовки срезался край, который
после прорезания резчиком паза выравнивался
продольным строганием. Часто охотничьи ножи
после этого орнаментировались гравировкой,
а затем полировались. Вкладыши, вероятно, подбирались заранее и после окончательной доводки
оправы ставились в паз, заполненный разогретой
смолой. Охотничьи ножи из рога обрабатывались
продольным резанием, скоблением и строганием,
пазы прорезались резчиком перед окончательной
доводкой орудия. Вкладышевые ножи, как и современные охотничьи ножи, были хорошо приспособлены и для удара, и для разделки добычи.
Об этом говорит износ острия и вкладышей, характерный как для метательного вооружения, так
и для разделочных ножей. Некоторые охотничьи
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ножи и их обломки, изученные автором, заслуживают более подробного описания.
Прямой длинный охотничий нож из слоя III
раскопа 2 Станового 4 сделан из трубчатой кости, один край острый, на другом прорезан паз,
заполненный серой смолой (рис. 94; 95: 1). В пазу
сохранился обломок одного вкладыша – микропластинки без ретуши – и отпечатки еще 6 вкладышей – пластинок шириной до 7–8 мм без ретуши. Сечение паза трапециевидное, ширина до
4 мм и глубина до 6 мм. Паз начинается в 17 мм
от острия, заканчивается в 75 мм от конца рукоятки, которая плавно сужается от лезвия. Граница лезвия и рукоятки отмечена поперечными
нарезками, две поперечных пунктирных линии
нанесены на рукоятке. Нож продольно выструган, паз прорезан от рукоятки к лезвию, после
заполнения клеящей массой и постановки вкладышей лезвие отполировано, смола в начале паза
у острия подогнана вровень с поверхностью кости. Вкладыши неоднократно менялись, смола
расплавлялась и застывала, при этом смолой был
перекрыт сломанный конец уцелевшего вкладыша и смазан отпечаток третьего вкладыша
от острия. Во время последнего ремонта этого
вкладыша уже не было, а нового на его место не
поставили. Поперечные линии на переходе лезвия в рукоятку нанесены до полировки, а ближе
к концу рукоятки – уже после полировки изделия. Кончик острия сглажен, от него расходится неяркая заполировка, в пределах которой от
кончика идут короткие и редкие более длинные
тонкие царапины вдоль оси ножа и под острыми
углами к ней, а также редкие короткие борозды
(рис. 95: 2–4). Край вкладыша плоско выкрошен
на обе стороны, ближний к острию ножа конец
сломан наискось (рис. 95: 1; 96: 1–2). Вдоль края
вкладыша с двух сторон идет полоса неяркой
«мясной» заполировки шириной около 0,5 мм,
распадающаяся по мере удаления от кромки на
субпараллельные тонкие продольные полосы направленной заполировки (рис. 96: 3–4). Поверхность рукоятки более темного цвета, чем лезвие,
в ее пределах видны поперечные темные полосы
шириной около 5 мм (рис. 95: 1), вероятно следы
обмотки полоской кожи. Стертости и сглаженности, заполировок и линейных следов на рукоятке
не отмечено. Судя по следам работы, этот нож
использовался как колющее орудие по мягкому
загрязненному материалу и для разрезания подобного материала.
От прямого однолезвийного охотничьего
ножа из Погостища 15 сохранился обломок острия
с обломанным кончиком (рис. 97: 1), поверхность
продольно выстругана. Паз шириной 3 мм, глубиной 6 мм прорезан вдоль одного края, заполнен
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серо-коричневой смолой с отпечатками четырех
вкладышей. Во втором, третьем и четвертом отпечатках сохранились обломки краев и углов микропластинок без ретуши (рис. 97: 2–6).
В слое III раскопа 2 Станового 4 найдено три
обломка средних частей прямых обоюдоострых
охотничьих ножей, сделанных из разрезанных
продольно трубчатых костей. При этом кость
разрезалась так, что средняя часть ножа получалась плоской, а по краям оставались валики, в которых прорезаны пазы для вкладышей. Оправы
ножей были продольно выструганы, пазы прорезаны резчиком с очень узкой кромкой. На двух
резчиком с точечной кромкой гравирован очень
тонкими линиями орнамент, после чего оправы
ножей отполированы. Пазы заполнены клеящей
массой с отпечатками вкладышей – микропластинок без ретуши. Один нож по краям вдоль
пазов был орнаментирован косой сеткой, а на
плоскости очень тонкими линиями выгравирован заштрихованный ромб (рис. 93: 6).
Другой был орнаментирован косой сеткой
только по одному краю, на плоскости в средней
части тонкими линиями выгравирован поперечный зигзаг (рис. 98: 1). Пазы этого обломка заполнены не серой смолой, как у остальных, а черной
однородной клеящей массой. В одном пазу сохранился вкладыш из микропластинки с краевой
двусторонней выкрошенностью и узкой полоской «мясной» заполировки вдоль кромки с двух
сторон, как на разделочных ножах (рис. 98: 2–4).
На некотором удалении от кромки заметны тонкие линии направленной заполировки, идущие
параллельно кромке и под острыми углами к ней
(рис. 98: 5).
Третий обломок ножа без орнамента, в одном
пазу сохранился обломок микропластинки без ретуши, на кромке микровыкрошенность и неяркая
«мясная» заполировка (рис. 99: 1–3). На некотором удалении от кромки заметны тонкие линии
направленной заполировки, идущие параллельно кромке и под острым углом к ней (рис. 99:
4–5), как на описанном выше целом прямом ноже
(рис. 96: 3–4). Имеется обломок рукоятки прямого
ножа с одним пазом, заполненным серой смолой,
которая была доведена до кипения, а затем застыла. Нож был продольно выструган и отполирован.
На конце рукоятки наблюдается сглаженность
выступов, тусклая заполировка, частые тонкие
царапины, идущие под острыми углами от конца
рукоятки к острию, – следы трения костяной рукоятки о неплотно прилегающую кожаную или
берестяную обмотку при работе.
Обломок средней части массивного прямого
вкладышевого двулезвийного кинжала из Погостища 15 (Жилин, Косорукова, 2018. Рис. 4: 6)

сделан из плоской стороны метаподии лося, сохранилась ее внешняя и внутренняя вогнутые
поверхности, края в виде валиков продольно
выструганы. Пазы продольно прорезаны резцом с точечной кромкой, ширина 4 мм, глубина
6 мм, сечение V-образное. Один паз заполнен
коричневой клеящей массой, в ней сохранился
вкладыш из пластинки правильной огранки шириной 10 мм, утоплен на ⅓ ширины. Другой паз
продольно обломан, сохранилась одна стенка,
покрытая клеем. Сломы косые, идут во встречном направлении, на обе стороны, окончание
перовидное. На обоих краях вкладыша слабые
следы разделочного ножа, включающие микровыкрошенность кромки и «мясную» заполировку; на выступающем из оправы крае они выражены сильнее. Видимо, вкладыш использован
повторно, при этом он был перевернут.
Массивный прямой обоюдоострый охотничий нож с обломанным концом из рога лося с пазами для вкладышей по обоим краям (рис. 100)
найден в нижнем слое Станового 4. Обломанное
острие и лезвие было сделано из длинного отростка, а рукоятка вырезана из лопаты рога лося.
Поверхность тщательно продольно выстругана и
отшлифована на мелкозернистом абразиве. Пазы
неправильно трапециевидного сечения шириной
2 мм и глубиной 4 мм заканчиваются в 2,5 см от
конца рукоятки и были прорезаны до чистового
строгания поверхности.
Плоский охотничий нож со слабоизогнутым
лезвием из слоя III раскопа 3 Станового 4 сохранился целиком, он сделан из нетрубчатой кости, рукоятка расширена у лезвия и заужена на
конце, лезвие очень плавно сужается к острию,
обушок выпуклый, на вогнутом крае почти от
острия прорезан паз, доходящий до рукоятки.
Ширина паза до 3,5 мм, глубина до 5 мм, сечение трапециевидное. В пазу на сером клеящем
веществе закреплено семь вкладышей – микропластинок без вторичной обработки, но с ретушью утилизации, поставленных спинкой в одну
сторону и плотно подогнанных друг к другу.
Первоначально вкладышей было девять, но первый и предпоследний выпали (101; 102: 1). Все
микропластинки сделаны из одного кремня и,
вероятно, сняты с одного нуклеуса. Одна сохранила ударный бугорок, остальные – медиальные
сечения. На границе рукоятки и лезвия с двух
сторон просверлено отверстие диаметром 5 мм.
Поверхность тщательно продольно выстругана
и слегка полирована. На рукоятке видны темные
полосы, идущие по спирали под углом около 85°
к оси орудия, – следы обмотки полоской кожи.
Кончик острия смят и выкрошен, от края выкрошенного участка расходится неяркая заполи-
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Глава 4

ровка, сливающаяся с полировкой поверхности.
В ее пределах многочисленные тонкие короткие и более длинные (до 5 мм) царапины, идущие от острия под острым углом к оси орудия
(рис. 102: 2–5). Такие следы говорят о колющих
ударах, проникновении в мягкий загрязненный
материал и контакте с твердым материалом. Они
типичны для кинжалов и наконечников метательного оружия. На кромках вкладышей характерные следы разделочных ножей, включающие
плоскую нерегулярную ретушь утилизации, заполировку и редкие линейные следы (рис. 103).
Помимо этого, особенно на третьем и четвертом
вкладышах, отмечена односторонняя мелкая
ступенчатая ретушь утилизации, характерная
для скобелей, использовавшихся для скобления
кости с небольшим усилием, возможно для снятия надкостницы лезвием ножа. Такой комплекс
следов позволяет определить это орудие как универсальный охотничий нож, использовавшийся
и как колющее оружие, и для разделки добычи.
В слое III раскопа 2 Станового 4 найден целый слабоизогнутый вкладышевый охотничий
нож, вогнутый край массивный, уплощенный,
вдоль него прорезан паз шириной 4 мм, глубиной
6 мм (рис. 104; 105: 1). Паз начинается в 3,5 см от
острия и заканчивается на переходе в зауженную
рукоять, отмеченном поперечными тонкими нарезками. Паз заполнен серой клеящей массой,
в которой сохранились обломки двух вкладышей – микропластинок с ретушью утилизации – и отпечатки еще четырех микропластинок.
Обушок дугообразный, тупой. Оправа ножа продольно вырезана резцом из трубчатой кости, частично сохранились обе ее поверхности. Резание
велось углом орудия, поставленного под острым
углом к поверхности кости, срез за срезом последовательно убирался лишний материал. Затем
оправа была тщательно продольно выстругана,
так что сохранились только наиболее глубокие
следы резца; намечен переход к рукоятке и прорезан паз. После этого лезвие отполировано, в паз
на разогретую, судя по выплескам, смолу поставлены микропластинки. При этом, судя по отпечаткам, ориентировка «спинкой в одну сторону»
в данном случае не соблюдалась. Кончик острия
смят от ударов в твердый материал, от него идет
слабая заполировка, в пределах которой видны
многочисленные тонкие длинные (до 3 мм) и короткие царапины, идущие от острия под острым
углом к оси (рис. 105: 2–4), – следы многократного проникновения в мягкий загрязненный материал. Вкладыши выломаны, в отпечатках на клее
уцелели только их мелкие обломки. Первый вкладыш сохранился, хотя и раскололся на две части.
На его кромке интенсивная выкрошенность на
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обе стороны в виде плоских фасеток с заломами (рис. 106), возникшая, вероятно, в результате контакта с костями в процессе разделки или
добивания добычи. Выломан также край паза
с одной стороны в средней части лезвия. На рукоятке заметны следы обмотки в виде параллельных друг другу темных полос, идущих под углом
около 80°к оси орудия (рис. 105: 1).
Целый изогнутый охотничий нож из слоя III
раскопа 3 Станового 4 сделан из отростка рога,
сечение овальное, рукоятка выделена уступом
от острия, вероятно была составная. В рукоятке
просверлено с двух сторон отверстие, на ее конце сохранились следы от другого, вероятно первоначального, отверстия. По обоим краям лезвия прорезаны пазы, они начинаются в 35 мм от
острия и заканчиваются почти у конца рукоятки
(рис. 107–108). В них на сером клеящем веществе поставлены вкладыши – микропластинки
без вторичной обработки, но с выкрошенными краями и ретушью утилизации. На каждом
крае было по шесть вкладышей. На выпуклом
крае все, кроме первого, поставлены спинкой
в одну сторону, а на вогнутом крае – все спинкой в противоположную. Отросток рога был
выровнен и уплощен продольным строганием,
после чего прорезаны пазы, поверхность слегка
полирована. Вкладыши ставились на разогретый клей, о чем говорят выплески клеящего вещества. Рукоятка первоначально была длиннее,
сломалась по месту первого отверстия, после
чего прорезана кольцевая канавка, и строганием
от конца рукоятки снято 2 мм по ее периметру,
так что образовался уступ. Последний вкладыш
на вогнутом крае раскрошен сильным боковым нажимом. С двух сторон просверлено новое отверстие в 17 мм от предыдущего, диаметр
внешний – 6–7 мм, внутренний – 4–5 мм. Такая
обработка предполагает наличие съемной рукоятки, отверстия были сделаны для ее скрепления с лезвием. Поверхность рога эродирована.
Вкладыши изломаны наискось, отмечены выломы углов и краев, от некоторых уцелели только
фрагменты нижнего края в клеящей массе. На
всех вкладышах отмечена также мелкая двусторонняя выкрошенность, «мясная» заполировка и
линейные следы в виде тонких царапин и полос
яркой заполировки, идущих параллельно кромке
вкладыша и под острым углом к ней (рис. 109).
Такой износ вкладышей говорит об использовании этого охотничьего ножа при расчленении
туши с большим усилием, когда разрезалось не
только мясо, но и хрящи, сухожилия и т. п., при
этом задевались кости.
Категория F объединяет массивные остроконечные орудия ударного действия, не имев-
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Таблица 4. Функциональная классификация клевцов
Классификационная единица
(уровень)

Критерии выделения

Примеры

Категория F

Вид вооружения – клевцы

Вставки клевцов

Группа I

Назначение – наносить глубокие
колотые раны, пробивать шкуру,
мышцы и кости

Вставки клевцов без пазов

Тип 1

Эффекты при применении – глубокое
проникновение + болевой шок

Вставки клевцов гладкие

Варианты

Форма вставки клевца

Слабоизогнутые

Группа II

Назначение – наносить глубокие
колото-резаные раны с большой
площадью поражения, пробивать
шкуру, мышцы и кости

Вставки клевцов с пазами

Эффекты при применении – глубокое
проникновение + болевой шок,
большая площадь поражения

Вкладышевые вставки клевцов

Тип 1

Варианты

шие бытового назначения. Такое оружие под названием клевцы, или чеканы, хорошо известно
в позднейшие эпохи. Они были предназначены,
прежде всего, для пробивания шлемов и доспехов противника. В каменном веке их назначением было наносить глубокие раны с большой
площадью поражения, пробивать шкуру, мышцы и кости жертвы. В погребении 179 могильника Звейниеки, относящемся к раннему неолиту
(Zagorskis, 1987), на тазовых костях мужчины
отчетливо различаются четыре сквозных отверстия, явно нанесенных клевцом. Ранения были
тяжелыми, признаков заживления не обнаружено. Поражение клевцом неизбежно сопровождалось сильным болевым шоком.
Особо следует отметить вставки клевцов
с пазами для кремневых вкладышей. Такое оружие, помимо отмеченных выше эффектов, давало обширные колото-резаные раны, приводившие к большой потере крови. Так что клевец
являлся довольно древним мощным оружием
ближнего боя. Вставки клевцов, как и вставки
кирок, могли укрепляться в тяжелых муфтах,
сделанных из ствола рога крупного лося. Один
конец муфты был заострен, а в торце другого
конца было выбрано в губчатой массе рога гнездо для вставки. В средней части муфты было вырезано отверстие для насаживания на рукоять.
Такая муфта была найдена в III культурном слое
раскопа 2 стоянки Становое 4 (Жилин, 2001). Не
исключено и применение клевцов с деревянной

1. С пазом на вогнутом крае
2. С пазами на вогнутом и выпуклом
крае

рукоятью, на конце которой было утолщение с
гнездом для вставки. Подобные рукояти найдены в Веретье 1 (Ошибкина, 1983, 1997, 2006).
По сравнению с другими категориями оружия
вставки клевцов в мезолите лесной зоны Восточной Европы встречаются редко. Этнографические примеры использования клевцов на охоте
мне неизвестны. Не исключено, что изначально
это было боевое оружие. Выделяются две функциональные группы вставок клевцов. (табл. 4)
Группа F.I объединяет вставки клевцов без
пазов, относящиеся к одному функциональному типу, обладающему глубоким ударнопроникающим действием. Их форма определялась формой исходного отростка рога лося.
Представлен единственный вариант – слабоизогнутые отростки рога, заточенные на конце,
с зауженным и выровненным обухом, найдены
в Звейниеки 2 (средний слой), Нижнем Веретье,
Нушполах 11 (слой IV), Сахтыше 14 (слой IV)
(Zagorska, Zagorskis, 1989; Фосс, 1941; Ошибкина,
1983, 1997, 2006; Жилин, 2001, 2006б; Сорокин,
2013; Сорокин и др., 2018).
Группа F.II включает вставки клевцов с продольными пазами для вкладышей. В отличие от
охотничьих ножей, составное лезвие клевца было
предназначено не для разделки добычи, а для разрезания различных тканей в момент удара с целью облегчения проникновения оружия. Вставки клевцов изготавливались из слегка изогнутых
массивных отростков рога, конец продольным
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Глава 4

строганием заострялся на конус, обушок стесывался. Иногда вся поверхность вставки тщательно выравнивалась строганием, шлифовалась
и полировалась. Изделия этой группы относятся
к одному функциональному типу, сочетавшему
глубокое проникновение с максимальным поражением различных органов. Их можно по форме
разделить на два варианта:
F.II.1.1. С пазом на вогнутом крае (рис. 112: 1).
Найден в Ивановском 7 (слой IV).
F.II.1.2. С пазами на вогнутом и выпуклом
крае (рис. 112: 2–3). Встречены в Веретье 1, Минино 2, Ивановском 7 (слой IV).
Изогнутая вставка клевца из нижнего слоя
Ивановского 7 сделана из перехода отростка рога
лося в лопату (рис. 112: 1). Боевой конец из края
лопаты был подтесан, затем подправлен резцом.
Коническое острие отшлифовано и полировано.
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На обухе сохранились следы рубки, вероятно,
в этом месте планировалось отделение обломанного конца отростка рога. Поверхность обуха
заужена и продольно выстругана до слома, возможно, первоначально этот конец был боевым,
а обухом служила лопата. В середине вогнутой
части клевца резцом с узкой кромкой в несколько приемов прорезан паз шириной 7 и глубиной
до 12 мм, предназначенный для крупных массивных вкладышей. Самый кончик острия смят от
удара.
Другая вставка клевца из того же слоя представлена обломком обуха. Она была длиннее
первой, тщательно продольно выстругана и полирована, полностью снята естественная поверхность рога. На противоположных сторонах вырезаны два длинных паза для кремневых
пластин-вкладышей (рис. 112: 3).

Заключение
Раскопки мезолитических торфяниковых
стоянок и могильников от Прибалтики до Зауралья дали разнообразные, порой многочисленные,
изделия из кости и рога, в том числе предметы
вооружения. Многие из них не имеют аналогов в камне и существенно корректируют наши
представления об оружии мезолитического населения этой большой территории.
Основным объектом охоты населения лесной зоны Восточной Европы на протяжении всего мезолита были крупные копытные (Жилин,
2004). Охота на них давала человеку достаточное
количество сырья необходимого качества для
производства различного вооружения в нужном количестве. Высокоразвитая технология
обработки кости делала возможным изготовление различных типов и вариантов наконечников стрел, дротиков, острог, копий и гарпунов,
а также кинжалов, охотничьих ножей и клевцов.
Комплексное изучение более 3000 этих изделий
позволило автору предложить функциональную
классификацию предметов вооружения из кости
и рога мезолитических памятников лесной зоны
Восточной Европы.
К наконечникам стрел относятся острия и тупые наконечники, насад которых обработан специальным образом для закрепления в тонком
(около 1 см) древке стрелы. Критерием разделения
наконечников стрел на группы служило основное
назначение наконечника: I – наносить небольшие
по площади, но очень глубокие раны, поражая
жизненно важные органы (колющие наконечники); II – наносить глубокие и широкие раны,
приводящие к большой потере крови (колющережущие наконечники); III – наносить сильный
удар, приводящий к шоку и внутренним повреждениям (тупые массивные наконечники).
Функциональные типы колющих наконечников включают колющие гладкие, рассчитанные
на максимально глубокое проникновение; колющие с поясками на стержне, утолщенным насадом или головкой, обладающие шоковым эффектом; колющие с зубцами и шипами, глубоко

проникавшие и застревавшие в теле жертвы. По
морфологическим особенностям выделяется 20
вариантов колющих наконечников. Эти наконечники стрел широко распространены в мезолите
лесной зоны Восточной Европы, региональная
специфика прослеживается, главным образом,
на уровне вариантов (Жилин, 2001). Можно отметить, что в Прибалтике менее распространены
наконечники стрел, обладающие шоковым эффектом. Колюще-режущие наконечники стрел
разделяются на те же три типа, но абсолютно
преобладают гладкие наконечники, другие представлены единичными экземплярами. Вероятно,
их можно рассматривать как результаты попыток
усовершенствования высокоэффективного вооружения, не нашедшего широкого применения.
По морфологическим особенностям выделяются
10 вариантов колюще-режущих наконечников.
Наиболее широко они были распространены
в первой половине мезолита. Тупые наконечники стрел на типы не разделяются, можно выделить три морфологических варианта. Они получили распространение в позднем мезолите, хотя
единичные находки известны и ранее. В Прибалтике тупые наконечники стрел в мезолите не
встречаются.
В мезолите лесной зоны Восточной Европы
встречены наконечники стрел из кости и рога,
предназначенные для добычи самых разных животных, представленных среди фаунистических
остатков на стоянках. Использование различных
наконечников не столько определялось объектом охоты, сколько культурными традициями.
В то же время можно проследить и специализацию отдельных групп и типов костяных наконечников стрел. В нашем случае можно с уверенностью говорить об использовании тупых
массивных наконечников для охоты на пушного зверя и боровую дичь. Мелкие наконечники
с зубцами по краю, наиболее вероятно, предназначались для охоты на рыбу. Наконечники стрел
для охоты на крупного зверя многочисленны,
разнообразны и наиболее технически совершен-
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ны, что соответствует большой роли крупных
животных, прежде всего лося, в жизнеобеспечении населения рассмотренных памятников.
Наряду с луком и стрелами, в мезолите лесной зоны Восточной Европы активно применялись и другие категории метательного вооружения. К категории наконечников дротиков,
метательных копий и острог отнесены острия,
насад которых предполагает жесткое закрепление в древках диаметром 1,5–2,5 см, что соответствует находкам этих наконечников с древками
в слоях мезолитических торфяниковых стоянок
и случайным находкам острог с наконечниками. Функциональные типы наконечников стрел
и дротиков во многом сходны, что неудивительно, поскольку иногда трудно отличить крупную
стрелу от мелкого дротика даже среди этнографических примеров. Среди колющих наконечников дротиков, метательных копий и простых
острог имеются гладкие и зубчатые. Новым
типом являются острия сложных острог, служивших для накалывания и извлечения рыбы.
Колющие наконечники дротиков, метательных
копий и острог включают 10 морфологических
вариантов. Колюще-режущие наконечники дротиков и метательных копий представлены одним
типом – гладкими вкладышевыми наконечниками с двумя вариантами. Наконечники дротиков,
метательных копий и острог, по данным археологии и этнографии, применялись как для охоты
на сухопутных зверей, так и на ведущих водный
образ жизни, а также на птицу и крупную рыбу.
Они были широко распространены в мезолите
лесной зоны Восточной Европы. Региональные
отличия проявляются на уровне вариантов.
К наконечникам колющих копий отнесены
массивные острия, насад которых предполагает
крепление в древке толщиной более 3 см. Эти наконечники составляют одну группу и подразделяются на два функциональных типа. К первому
относятся массивные наконечники без зубцов.
Судя по следам, они часто использовались для
добивания крупного зверя. Наконечники этого
типа из разрезанных трубчатых костей были широко распространены в мезолите Восточной Европы и Зауралья. Второй вариант – втульчатые
наконечники – встречается крайне редко. Они
богато декорированы и, вероятно, использовались в ритуальных целях или как символическое
оружие. Наконечники второго типа – массивные
с зубцами. Вероятно, это было не столько метательное, сколько колющее оружие, что сближает
их с наконечниками предыдущего типа. Однако
в отличие от последних, зубчатые наконечники
копий были рассчитаны не только на поражение,
но и на извлечение добычи. Наиболее вероятно
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применение колющих копий с зубчатыми наконечниками для добычи бобров и крупной рыбы.
Наконечники колющих копий с зубцами были
распространены в позднем мезолите ВолгоОкского междуречья, единичные находки известны и в раннем мезолите региона. По форме
выделяются три варианта изделий этого типа.
Наконечники гарпунов, в отличие от других
наконечников, в момент поражения цели легко
отделялись от древка, с которым были связаны
при помощи линя (шнура, ремня и т. п.). Для
этого насады наконечников гарпунов снабжены
соответствующими приспособлениями в виде
отверстий, прорезей, канавок, выступов и крупных обратных зубцов. Насады гарпунов короткие, сделанные с таким расчетом, чтобы легко
вставляться в гнездо на конце древка и легко из
него выходить при натягивании линя. Известные
в мезолите Северной Евразии гарпуны неповоротные, при попадании они удерживались в теле
жертвы при помощи зубцов. Гарпуны применялись для охоты на крупную рыбу, достигавшую
порой очень значительных размеров (Жилин,
2004), а также на зверей, ведущих водный образ
жизни. Из последних наиболее важен был бобр.
В слое среднего неолита стоянки Сахтыш 1 найден череп бобра с застрявшим первым зубцом
гарпуна. На бобра с гарпуном охотились североамериканские индейцы. Прямые археологические или этнографические свидетельства охоты
с гарпуном на копытных мне неизвестны.
В мезолите лесной зоны Восточной Европы выделяются две функциональных группы
наконечников гарпунов. Наконечники первой
группы без пазов для вкладышей. По форме наконечников выделяются пять вариантов одного
функционального типа. Они широко распространены в мезолите лесной зоны Евразии. Вторую группу составляют единичные наконечники
гарпунов с пазом для вкладышей на крае без зубцов. Эти наконечники гарпунов, как и некоторые
редкие варианты вкладышевых наконечников
стрел, отражают поиск и эксперименты древних
охотников в области создания оптимального
вооружения. Некоторые наконечники гарпунов
с пазами, заполненными смолой с отпечатками
вкладышей, явно были переделаны из вкладышевых кинжалов или наконечников копий и использовались как обычные наконечники гарпунов без вкладышей. По форме выделяются три
варианта наконечников гарпунов с пазами, составляющих один функциональный тип.
К категории кинжалов и охотничьих ножей отнесены крупные острия колющего или
колюще-режущего действия, которые могли
использоваться как с рукояткой, так и без нее.

Заключение

Многие изделия имеют выделенную рукояточную часть, нередко с отверстием, на некоторых
сохранились следы обмотки. Следует заметить,
что разделение крупных прямых костяных и роговых острий на наконечники копий, с одной
стороны, и кинжалы и охотничьи ножи, с другой, – весьма условно. Выделяются две функциональные группы. Первая объединяет кинжалы,
конец таких изделий остро заточен, а края тупые,
не приспособленные для резания. Колющие кинжалы были широко распространены в мезолите
от Прибалтики до Зауралья. По форме выделяются шесть вариантов одного типа.
Вторая группа – охотничьи ножи с острым
концом и одним или двумя режущими краями, оснащенными кремневыми вкладышами.
Они сочетают функции высокоэффективного
оружия ближнего боя и универсального ножа,
служившего для разделки добычи и различных
повседневных нужд. От каменного века до современности функция этих ножей практически не
изменилась. Охотничьи ножи были широко распространены в мезолите лесной зоны Восточной
Европы и Зауралья, начиная с раннего мезолита,
а возможно, и с финала палеолита. Они относятся к одному функциональному типу, по форме
выделяются пять вариантов. Это было личное
оружие, на что указывает не только разнообразие их морфологии и тщательность отделки, но
и различные, во многом оригинальные, метки,
рисунки и орнаменты, часто встречающиеся на
костяных и роговых охотничьих ножах.
Последняя категория вооружения объединяет массивные остроконечные орудия ударного
действия, не имевшие бытового назначения. Такое оружие под названием клевцы, или чеканы,
хорошо известно в позднейшие эпохи. Вставки
клевцов могли укрепляться в тяжелых муфтах,
сделанных из ствола рога крупного лося, как
в Становом 4. Не исключено и применение клевцов с деревянной рукоятью, на конце которой
было утолщение с гнездом для вставки, как в Веретье 1. По сравнению с другими категориями
оружия вставки клевцов в мезолите лесной зоны
Восточной Европы встречаются редко. Выделяются две функциональные группы вставок клевцов, каждая представлена одним функциональным типом. Первую составляют гладкие вставки
без пазов, варианты не выделяются. Ко второй
группе относятся два варианта вставок клевцов
с пазами для вкладышей. Этнографические примеры использования клевцов на охоте мне неизвестны. Не исключено, что изначально это было
боевое оружие.
Выделенные категории предметов вооружения из кости и рога присутствуют в инвентаре

всех торфяниковых стоянок и ряда могильников
лесной зоны Восточной Европы, давших представительные коллекции. Это объясняется единой системой хозяйства, в основе которого лежит
охота на копытных, дополняемая охотой на бобра и других зверей, охотой на водоплавающую
птицу и рыболовством. Сходство охотничьей
добычи и природного окружения в раннем голоцене от Прибалтики до Зауралья в значительной
мере определяло сходство методов охоты и охотничьего вооружения. Однако в соотношении категорий и типов этого вооружения проявляются
культурные особенности, не связанные непосредственно с добычей и природным окружением. Так, на среднем этапе культуры кунда резко
возрастает количество и роль зубчатых наконечников дротиков и острог, которых становится
даже больше, чем наконечников стрел, а на позднем этапе этой культуры зубчатые наконечники
дротиков и острог почти исчезают. В остальных
мезолитических культурах Восточной Европы
и Зауралья число наконечников стрел превышает количество наконечников дротиков, копий,
острог и гарпунов на всем протяжении мезолита. Однако в культуре веретье количество и роль
наконечников дротиков, копий, острог и гарпунов значительно выше, чем в мезолите ВолгоОкского междуречья и Зауралья. Еще более ярко
культурные различия в мезолите Восточной Европы прослеживаются на уровне типов и вариантов по форме, что было показано ранее (Жилин, 2001). Однако сходства здесь все же больше,
чем различий.
Иная картина наблюдается в мезолитических
культурах Северной Европы. Роль костяных наконечников стрел в культурах маглемозе и дуфензе по сравнению с кремневыми наконечниками была невысока. По количеству костяные
наконечники стрел значительно уступают кремневым наконечникам стрел, в роли которых выступали различные острия и микролиты (Clark,
1936, 1975; Нужний, 1992, 2008), а также зубчатым наконечникам дротиков и острог. Невелико
и разнообразие типов и вариантов костяных наконечников стрел в мезолите Северной Европы
по сравнению с Восточной Европой и Уралом.
Существенные различия в составе и роли костяного вооружения мезолитических культур Северной и Восточной Европы говорят об их принадлежности к разным культурным общностям,
что отчетливо прослеживается и в каменном инвентаре (Kozłowski J., Kozłowski S., 1975).
Проведенное исследование показало, что на
протяжении всего мезолита население лесной
зоны Восточной Европы обладало разнообразным охотничьим вооружением из кости и рога,
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Заключение

позволявшим добывать практически все виды
зверей, птиц и рыб, представлявших интерес для
охотника. В его состав входили разнообразные
наконечники стрел, дротиков и метательных копий, острог, колющих копий и гарпунов, кинжалы и охотничьи ножи. Клевцы, вероятно, можно
считать боевым оружием. Роль вооружения из
кости и рога в мезолите лесной зоны от Прибалтики до Зауралья была очень высокой. В рассмо-
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тренных культурах, где сохранились изделия из
органических материалов, количество и разнообразие предметов вооружения из кости и рога
существенно выше, чем предметов вооружения
из камня (Жилин, 2013; Савченко, 2014). Мощное
костяное вооружение было одним из важнейших
факторов, способствовавших успешной адаптации мезолитического населения рассматриваемой территории к природным изменениям.
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Summary

Excavations of Mesolithic wetland sites and
cemeteries from Eastern Baltic to the Trans-Urals
yielded various, sometimes numerous bone and
antler artefacts including weapons. Many of them
find no analogies in stone and significantly correct
our knowledge about weapons of the Mesolithic
population of this vast territory.
Bone and antler as raw materials occupy an
intermediate place between brittle solid materials
like flint, and softer materials like wood. That is
why technologies of treatment stone (percussion,
retouch), wood (whittling, scraping, carving), and
various other materials (sawing, drilling, grinding,
polishing) were used for treatment bone and antler.
Fresh bone and antler are rather suitable for shaping
by chopping, scraping and whittling, but when
they get dried they become much harder. Various
methods were used for softening bone and antler
before processing, and after drying these materials
retained their hardness. Size of raw material was
very important for toolmaking besides its physical
properties. Large ungulates were the main prey for
Mesolithic hunters of the forest zone of Eastern
Europe (Zhilin, 2004). Large size of bones and antler
used as raw material made possible production of
arrow- and spear heads, daggers and knives and
other artefacts up to 30 cm long or more using the
full set of technological knowledge.
During three decades the author carried out
traceological analysis of bone and antler weapons
of main Mesolithic wetland sites of the forest zone
of Eastern Europe. This research made possible to
find out technology of their manufacture and to
propose a functional classification of bone and antler
weapons. The present classification unlike previous
ones is based not on the morphology of artefacts,
but on their function, defined as a stable repeated
use of artefacts for a definite work. Remains of glue,
imprints of shafts and binding preserved on some
artefacts make possible reconstruction of hafting
of bone points to wooden shafts. Inserts preserved
in slots and their imprints on glue give information
about cutting edges of projectile heads and hunter’s
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knives. Experiments carried out by the author give
grounds for understanding efficiency and effects of
bone and antler weapons.
The proposed classification is hierarchically
constructed. It is open for addition of new groups,
types and variants of artefacts. The studied items
from the forest zone of Eastern Europe are divided
into several categories basing on main classes of
hunting weapons: A – arrowheads; B – javelin and
leister heads; C – thrusting spear heads; D – harpoon
heads; E – daggers and hunter’s knives; F – pick-axes.
Functional groups inside these categories are singled
our basing on the purpose of weapons. Functional
types inside functional groups of artefacts are singled
out on the basis of effects they produced when hitting
the target. Variants inside functional types are based
on the morphological peculiarities of artefacts.
Arrowheads include points and blunt heads with
a base specially treated for hafting in an arrow shaft
about 1 cm thick. Functional groups of arrowheads
were defined in accordance with their purpose: I –
piercing arrowheads, which inflict narrow but very
deep wounds, destroying important organs; II –
piercing-cutting arrowheads, which inflict deep and
broad wounds, destroying important organs and
causing serious loss of blood; III – shocking blunt
arrowheads which give a strong blow inflicting
internal damage.
Functional types of piercing arrowheads include:
1 – piercing smooth ones which penetrated very
deeply or went through; 2 – piercing with relief belt
or thickened head or base which created shock effect;
3 – piercing with barbs which went deeply inside the
target and remained there. There are 20 morphological
variants of piercing arrowheads. These arrowheads
were widespread in the Mesolithic of Eastern
Europe; regional specificity is mostly observed in the
distribution of variants (Zhilin, 2001). We can note
that arrowheads with shock effect are rather scarce in
Eastern Baltic area. Same functional types are singled
out among piercing-cutting arrowheads with slots
for flint inserts. Smooth ones dominate, others are
very scarce. Probably they reflect attempts to modify
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highly effective weapons which were not accepted.
There are 10 morphological variants of piercingcutting arrowheads which were mostly used in the
forest zone of Eastern Europe during the first half of
the Mesolithic. Shocking blunt arrowheads belong to
one type with three variants. They were widespread in
the second half of the Mesolithic across the territory
under study except Eastern Baltic area.
Arrowheads in the Mesolithic of Eastern Europe
were designed for taking various mammals, birds
and fish, remains of which were found at sites. Use
of different arrowheads was not so much defined by
hunted species, but by cultural traditions. At the same
time it is possible to trace hunting specialization of
some groups and types of arrowheads. Shocking
blunt arrowheads were used to take fir mammals and
forest birds. Small barbed arrowheads were mainly
used to shoot fish and waterfowl. Arrowheads for
taking big mammals are most numerous, various and
technically developed which corresponds well with
leading role of hunting big mammals in subsistence
strategies of the population of the forest zone of
Eastern Europe.
Besides bow and arrows other projectiles were
used in the Mesolithic of the forest zone of Eastern
Europe. Javelin and leister heads include bone and
antler points with the bevel suitable for tight hafting
in shafts about 1,5–2,5 cm thick which corresponds
with finds of such points mounted in wooden shafts.
Similarity of most functional types of javelin heads
and arrowheads is not surprising because sometimes
it is hard to discriminate between these two categories
even in ethnographic materials. Piercing javelin
and leister heads include smooth and barbed types.
Points of composite leisters used for fishing is a new
functional type. There are 10 morphological variants
of piercing javelin and leister heads. Piercing-cutting
javelin and leister heads include only one functional
type – smooth with slots for flint inserts divided into
two formal variants. Javelins and leisters were used
for taking terrestrial and water mammals like beavers,
and also birds and fish. They were widespread in the
Mesolithic of the forest zone of Eastern Europe; local
specificity is mostly observed in the distribution of
variants.
Heads of thrusting spears include massive points
with the base suitable for hafting in massive shafts
more than 3 cm in diameter. They belong to one
group and are subdivided into two functional types.
Massive smooth points without barbs make the first
type. Judging by use-wear traces they were used for the
final blow in hunting big mammals. The first variant
of these spearheads is made from longitudinally cut
long elk bones. It was widespread in the Mesolithic
of the forest zone of Eastern Europe. The second
variant – socketed spearheads is very scarce. Rich

decoration probably indicates its symbolic meaning.
The second functional type includes massive
spearheads with barbs. Their purpose was not only
stabbing, but also holding and extraction of prey.
Most probably they were used to take beavers and big
fish. Barbed thrusting spearheads were spread in the
Volga-Oka interfluve mainly during Late Mesolithic;
though single such artefacts are dated earlier. There
are 3 morphological variants of this type.
Harpoon heads unlike other projectile heads
detached from the shaft when hit the target. They
were connected with the shaft with a line, or a
hunter held the end of the line in his hand. Bevels of
harpoon heads have special devices for such hafting
including perforations, deep incisions, protrusions
and large transverse teeth. Bevels are mostly short,
easy to insert in the hollow of a shaft or a foreshaft,
and to detach from it when the prey pulls the line. All
harpoon heads in the Mesolithic of the forest zone
of Eastern Europe have teeth to keep inside the prey.
They were used for taking big fish and water mammals
like beavers. A beaver skull with the first tooth of a
harpoon stuck in it was found in the Neolithic layer
of Sakhtysh 1 site in the Volga-Oka interfluve (Zhilin,
2004). North American Indians hunted beavers with
harpoons. I don’t know any direct archaeological or
ethnographic evidence of hunting ungulates with a
harpoon.
Mesolithic harpoon heads of the forest zone of
Eastern Europe are divided into two functional groups.
The first one has no slots for inserts and belong to one
functional type with 5 morphological variants. This
group was widespread in the Mesolithic of Northern
Eurasia. Scarce harpoon heads with a slot along the
margin without teeth make the second group. These
harpoon heads like some rare slotted arrowheads
described above probably reflect attempts of ancient
hunters to improve their weapons. On the other
hand some harpoon heads with glue with imprints
of inserts preserved in slots clearly indicate that they
were reworked from big slotted knives or spearheads,
and were used like ordinary harpoon heads without
inserts. There are 3 formal variants composing one
functional type of slotted harpoon heads.
Daggers and hunter’s knives include large points
which could be used with a handle or without it. Many
of them have clearly defined handle part sometimes
with a perforation at the end. Some of them preserve
binding or its traces. It is worth noting that division
of big straight points into spear heads on one hand
and daggers or knives on the other is not always
clear. There is ethnographic evidence that hunters
used knives as spearheads when it was necessary
(Semenov, 1968). Two functional groups are singled
out. The first includes piercing daggers with sharp
point and blunt sides not suitable for cutting. They
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belong to one functional type with 6 formal variants.
Such daggers were widespread during the Mesolithic
from Eastern Baltic to the Trans-Urals.
The second group includes hunter’s knives with
sharp point and one or two slotted edges with flint
inserts. They combine functions of a close action
weapon and a butchering knife. The purpose of
these knives has not changed from the Stone Age
to modern time. Hunter’s knives were widespread
in the forest zone of Eastern Europe throughout
the Mesolithic. They belong to one functional type
and are subdivided into 5 formal variants. Careful
treatment, diverse morphology, and various often
original signs and decoration indicate that hunter’s
knives were personal weapons.
The last category includes massive pointed
artefacts which were used as weapons. During later
periods such weapons made of metal known under
the name “pick-axe” were used for piercing helmets
and armor. Antler pick-axe inserts could be mounted
in elk antler sleeves as in Stanovoye 4 (Zhilin, 2001)
or in socketed wooden handles as in Veretje 1
(Oshibkina, 1983, 1997, 2006). Antler pick-axe
inserts are rare finds in the Mesolithic of the forest
zone of Eastern Europe. Two functional groups are
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singled out. Smooth inserts without slots make the
first one; all belong to one type without variants. The
second group includes one type of slotted pick-axe
inserts with two formal variants. An Early Neolithic
skeleton from Zveinieki cemetery (Zagorskis, 1987)
displays wounds inflicted by such weapon. I don’t
know any ethnographic evidence of use pick-axes for
hunting. Probably it was initially invented as combat
weapon.
Research undertaken by the author showed
that during the Mesolithic population of the forest
zone of Eastern Europe had a full set of bone and
antler weapons which made possible taking all
mammals, birds and fish needed. This set included
various arrowheads, javelin and leister heads,
spearheads, harpoon heads, daggers and hunter’s
knives. The role of bone and antler weapons in
studied Mesolithic cultures from Eastern Baltic to
the Trans-Urals was very high. The number and
diversity of bone and antler weapons is substantially
higher that lithic weapons (Zhilin, 2013; Savchenko,
2014). Powerful bone weaponry was one of major
factors which promoted successful adaptation of
Mesolithic population of the territory under study
to environmental changes.

Альбом иллюстраций
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Рис. 1. Основные мезолитические памятники с предметами вооружения из кости и рога: 1 – Сулягалс, Звидзе, Оса,
Лубанское озеро; 2 – Звейниеки 2, могильник Звейниеки; 3 – Пулли; 4 – Кунда Ламмасмяги; 5 – Нарва город; 6 – Соколок;
7 – Оленеостровский могильник; 8 – Веретье 1, Нижнее Веретье, Сухое, могильник Попово; 9 – Погостище 14 и 15;
10 – могильник Минино 1; 11 – Озерки 5, 16, 17; 12 – Нушполы 11, Окаемово 4, 5, 18а, Замостье 2, 5, Минино 2;
13 – Ивановское 3 и 7; 14 – Становое 1 и 4; 15 – Сахтыш 2а, 9 и 14; 16 – Камень Дыроватый; 17 – Шигирский торфяник;
18 – Береговая I и II; 19 – Кокшаровско-Юрьинская 1 и 2; 20 – Лобвинская пещера; 21 – Шайтанская пещера
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Рис. 2. Наконечники стрел колющие игловидные: 1 – Ивановское 3, дно; 2 – Берендеево 18; 3 – Ивановское 7, слой IV;
4–6 – Ивановское 7, слой IIa; 7 – Озерки 17; 8, 10 – Становое 4, слой III, раскоп 2; 9, 11–12 – Озерки 5
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Рис. 3. Наконечники стрел колющие игловидные. 1–5 – Становое 4, слой III, раскоп 2
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Рис. 4. Обломок игловидного наконечника стрелы. Ивановское 7, слой IV.
1 – общий вид; 2–5 – следы использования на острие наконечника стрелы
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Рис. 5. Наконечники стрел колющие игловидные c желобком для каменного острия.
1–3 – Оленеостровский могильник (по: Гурина, 1956)
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Рис. 6. Наконечник стрелы колющий узкий плоский. 1–2 – Становое 4, слой IV
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Рис. 7. Наконечники стрел колющие узкие плоские. 1, 10 – Замостье 2, верхний мезолитический слой (по: Лозовский, 2008);
2, 8 – Становое 4, слой III, раскоп 2; 3 – Нижнее Веретье (по: Козырева, 1991); 4 – Ивановское 7, слой III;
5, 9 – Озерки 5; 6 – Окаемово 5; 7 – Становое 4, слой III, раскоп 3

73

Иллюстрации

Рис. 8. Наконечник стрелы узкий плоский Ивановское 7, слой III. 1 – общий вид;
2–3 – следы использования на острие наконечника; 4–5 – следы строгания на его насаде
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Рис. 9. Наконечник стрелы узкий плоский. Становое 4, слой III, раскоп 2. 1 – общий вид; 2–5 – следы использования
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Рис. 10. Наконечники стрел колющие узкие трехгранные (1–5). 1–2 – Лубанская коллекция (по: Vankina, 1999);
3 – Звидзе, нижний слой (по: Лозе, 1988); 4 – Ивановское 3 (по: Ошибкина и др., 1992); 5 – Озерки 5;
6 – наконечник с естественным продольным желобком и заостренными концами, Окаемово 5
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Рис. 11. Наконечники стрел колющие. 1 – однокрылый без шипа, Окаемово 5; 2–7 – весловидные: 2, 6 – Озерки 5;
3 – Ивановское 3; 4 – Становое 4, слой III, раскоп 3; 5 – Замостье 2, верхний мезолитический слой; 7 – Окаемово 5
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Рис. 12. Наконечник стрелы колющий весловидный. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1 – общий вил;
2–4 – следы использования
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Рис. 13. Наконечники стрел колющие. 1–2 – игловидные с пояском на стержне: 1 – Ивановское 3, дно; 2 – Погостище 15;
3 – Нижнее Веретье (по: Козырева, 1991); 4–7 – игловидные с утолщенным насадом: 4–5 – Становое 4, слой III, раскоп 2;
6 – Кунда Ламмасмяки; 7 – Становое 4, слой III, раскоп 3
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Рис. 14. Наконечник стрелы колющий игловидный с пояском. Погостище 15: 1 – общий вид; 2–5 – следы обработки
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Рис. 15. Наконечник стрелы колющий игловидный с пояском. Ивановское 7, слой IV. 1 – общий вид;
2–4 – следы обработки
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Рис. 16. Наконечники стрел колющие игловидные с утолщенным насадом. 1–5 – Становое 4, слой III, раскоп 2;
6 – Озерки 5
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Рис. 17. Наконечники стрел колющие с утолщенной головкой: 1, 3, 5 – Становое 4, слой III, раскоп 2; 2, 9 – Погостище 15;
4 – Становое 4, слой III, раскоп 3; 6 – Окаемово 5; 7, 8, 10–13 – Озерки 5
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Рис. 18. Наконечник стрелы колющий с утолщенной головкой. Ивановское 7, слой IV. 1 – общий вид;
2–3 – следы использования

84

Иллюстрации

Рис. 19. Наконечник стрелы колющий с утолщенной головкой. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1 – общий вид;
2–4 – следы использования
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Рис. 20. Наконечник стрелы колющий с утолщенной головкой. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1 – общий вид;
2–5 – следы использования
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Рис. 21. Наконечник стрелы колющий с утолщенной головкой. Ивановское 7, слой III. 1 – общий вид;
2–3 – следы использования
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Рис. 22. Наконечник стрелы колющий с утолщенной головкой. Погостище 15. 1 – общий вид; 2–3 – следы обработки;
4–6 – следы использования; 7 – клей с отпечатками древесных волокон на насаде
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Рис. 23. Наконечник стрелы колющий с утолщенной головкой. Погостище 15. 1 – общий вид;
2–5 – следы обработки и использования
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Рис. 24. Наконечник стрелы колющий с утолщенной головкой. Погостище 15. 1 – общий вид;
2–10 – следы использования

90

Иллюстрации

Рис. 25. Погостище 15. 1 – обломок насада и стержня наконечника; 2–3 – клей с отпечатками древесных волокон на насаде.
4 – обломок насада и стержня наконечника; 5 – отпечаток поперечной обмотки растительным материалом на клее.
7 – обломок насада и стержня наконечника;
6 – остатки поперечной обмотки растительным материалом на смоле на стержне – следы ремонта
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Рис. 26. Наконечники стрел колющие с утолщенной головкой. 1–2 – Становое 4, слой III, раскоп 3
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Рис. 27. Наконечник стрелы колющий с утолщенной головкой. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1 – общий вид;
2 – следы обработки
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Рис. 28. Наконечники стрел колющие с зубцами и шипами: 1–2 – весловидные с шипом на стержне, Оленеостровский
могильник (по: Гурина, 1956); 3–14 – однокрылые с шипом на конце крыла: 3, 6 – Озерки 5; 4 – Окаемово 5;
5, 12–14 – Замостье 2, верхний мезолитический слой (по: Лозовский, 2008); 7 – Окаемово 4; 8, 11 – могильник Звейниеки
(по: Zagorskis, 1987); 9 – Нарва город, верхний слой (по: Янитс, 1966); 10 – Звидзе, поздний мезолит (по: Лозе, 1988)
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Рис. 29. Наконечники стрел колющие двукрылые симметричные с шипами на конце крыла: 1, 7 – Оса (по: Загорскис и др., 1984);
2, 10 – Звидзе, поздний мезолит (по: Лозе, 1988); 3, 8–9, 11 – могильник Звейниеки (по: Zagorskis, 1987); 4 – Окаемово 5;
5 – Замостье 2, верхний мезолитический слой (по: Лозовский, 2008); 6 – Оленеостровский могильник (по: Гурина, 1956)
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Рис. 30. Наконечники стрел колющие с зубцами и шипами с желобком для каменного острия: 1–2 – Озерки 5;
3 – Оленеостровский могильник (по: Гурина, 1956); 4 – Ивановское 7, слой IIa;
5 – обломанный длинный шип наконечника – Озерки 5
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Рис. 31. Наконечники стрел колющие двукрылые асимметричные с шипами на конце крыла: 1–2 – Окаёмово 5;
3 – Нушполы 11, слой III; 4–7 – Оленеостровский могильник (по Гуриной, 1956);
8 – Замостье 2, верхний мезолитический слой (по Лозовскому, 2008)
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Рис. 32. Наконечники стрел колющие с зубцами и шипами: 1–3, 5 – с зубцами у острия: 1 – Ивановское 7, слой III;
2–3 – Замостье 2, нижний мезолитический слой (по Лозовскому, 2008); 5 – Нушполы 11, слой III; 4, 6–9, 12 – с зубцами на
стержне: 4 – Замостье 2, нижний мезолитический слой (по Lozovskaya, Lozovski, 2019); 6 – Становое 4, слой III, раскоп 3;
7 – Замостье 2, верхний мезолитический слой (по Лозовскому, 2008); 8 – Окаёмово 5; 9 – Ивановское 7, слой IV;
12 – Оленеостровский могильник; 10–11 – гарпунного типа: 10 – Замостье 2, верхний мезолитический слой
(по Лозовскому, 2008); 11 – Нушполы 11, слой III
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Рис. 33. Наконечник стрелы колющий с зубцом у острия. Ивановское 7, слой III. 1 – общий вид;
2–4 – следы использования
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Рис. 34. Наконечник стрелы колющий с зубцами по краю. Ивановское 7, слой IV. 1 – общий вид;
2–6 – следы использования
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Рис. 35. Наконечник стрелы колющий с зубцами у острия. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1 – общий вид;
2–5 – следы использования
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Рис. 36. Наконечники стрел колющие с шипами на стержне с желобком для каменного острия:
1–3 – Оленеостровский могильник (по: Гурина, 1956); 4 – Нушполы 11, слой III
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Рис. 37. Наконечники стрел колюще-режущие игловидные: 1 – Становое 4, слой IIа; 2–3 – Ивановское 7, слой IV;
4–5 – Становое 4, слой III, раскоп 2; 6 – Оленеостровский могильник; 7 – Ивановское 7, слой IIa
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Рис. 38. Наконечник стрелы колюще-режущий. Ивановское 7, слой IV. Следы использования на наконечнике стрелы.
1 – общий вид; 2–4 – следы использования
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Рис. 39. Наконечник стрелы колюще-режущий. Становое 4, слой III, раскоп 2. 1 – общий вид;
2–5 – следы использования на острие
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Рис. 40. Наконечник стрелы колюще-режущий. Становое 4, слой III, раскоп 2.
1–5 – следы использования на вкладыше № 6
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Рис. 41. Наконечник стрелы колюще-режущий. Становое 4, слой III, раскоп 2. 1 – общий вид;
2–3 – следы использования на вкладыше; 4–7 – следы использования на острие
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Рис. 42. Наконечники стрел колюще-режущие узкие плоские: 1–2, 4 – Становое 4, слой IV; 3, 5 – Становое 4, слой III, раскоп 2;
6 – Становое 4, слой III, раскоп 3; 7 – Ивановское 7, слой IV; 8 – Веретье 1 (по: Ошибкина, 1983)
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Рис. 43. Наконечник стрелы колюще-режущий. Становое 4, слой IV. 1, 1а – общий вид;
2–5 – следы использования на вкладышах: 2 – вкладыш 1, вентральная сторона. 3 – вкладыш 2, дорсальная сторона;
4–5 – вкладыш 2, вентральная сторона
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Рис. 44. Наконечник стрелы колюще-режущий. Становое 4, слой IV (см. рис. 43). Следы использования: 6–9 – на острие;
10–13 – на последнем вкладыше
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Рис. 45. Наконечник стрелы колюще-режущий. Становое 4, слой IV. 1 – общий вид;
2–5 – следы использования на вкладыше 1; 6–8 – следы использования на вкладыше 2
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Рис. 46. Наконечник стрелы колюще-режущий. Становое 4, слой IV. 1 – общий вид; 2–5 – следы использования
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Рис. 47. Наконечник стрелы колюще-режущий. Сахтыш 14, слой IV. 1 – общий вид; 2 – вкладыш; 3 – вкладыш в пазу;
4–7 – следы использования на острие
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Рис. 48. Обломок наконечника стрелы колюще-режущего. Становое 4, слой III, раскоп 2. 1 – общий вид;
2–3 – следы использования на острие; 4–7 – следы использования на вкладыше 2, дорсальная сторона
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Рис. 49. Обломок наконечника стрелы колюще-режущего. Становое 4, слой III, раскоп 2 (рис. 48). 8–11 – следы
использования на вкладыше 5, дорсальная сторона; 12–13 – следы использования на вкладыше 5, вентральная сторона
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Рис. 50. Обломок наконечника стрелы колюще-режущего. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1 – общий вид;
2–6 – следы использования на вентральной стороне вкладышей 1 и 2
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Рис. 51. Обломок наконечника стрелы колюще-режущего. Становое 4, слой III, раскоп 3 (рис. 50). Следы использования
на вкладышах: 7–8 – вкладыш 3, вентральная сторона; 9–11 – вкладыш 4, вентральная сторона;
12–13 – вкладыш 4, дорсальная сторона
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Рис. 52. Наконечник стрелы колюще-режущий. Ивановское 7, слой IV. 1 – общий вид; 2–4 – следы использования
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Рис. 53. Наконечник стрелы колюще-режущий. Ивановское 7, слой IV (рис. 52). 5–14 – вкладыши в пазах: 5–6 – левый
край, вкладыши 1 и 2; 7 – левый край, вкладыш 3; 8 – левый край, вкладыши 8 и 9; 9–10 – правый край, вкладыши 1 и 2;
11–12 – правый край, вкладыши 3–5; 13 – правый край, вкладыши 5 и 6; 14 – правый край, вкладыш 6 и срез насада;
15 – левый край, вкладыш 2, вентральная сторона
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Рис. 54. Обломок наконечника стрелы колюще-режущего. Становое 4, слой III, раскоп 2. 1 – общий вид; 2 – вкладыш
в пазу; 3–8 – следы использования на вкладыше: 3–5 – вентральная сторона; 6–8 – дорсальная сторона
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Рис. 55. Наконечник стрелы колюще-режущий с утолщенной головкой. Становое 4, слой III, раскоп 2. 1 – общий вид;
2 – паз со смолой и обломком вкладыша; 3–5 – следы использования на острие

121

Иллюстрации

Рис. 56. Наконечники стрел колюще-режущие с зубцами и шипами: 1, 2, 4 – Окаемово 5; 3 – Веретье 1; 5 – Ивановское 7, слой IV;
6, 7, 9 – Оленеостровский могильник; 8 – Ивановское 7, слой IIa
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Рис. 57. Наконечники стрел тупые: 1 – Нушполы 11, слой IV; 2, 6, 8 – Озерки 5; 3 – Окаёмово 18а;
4 – Оленеостровский могильник; 5 – Озерки 17; 7 – Ивановское 7, слой IIa
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Рис. 58. Наконечники дротиков и метательных копий колющие: 1, 4 – Звейниеки 2, средний слой (по Zagorska, Zagorskis, 1989);
2 – Погостище 15; 3 – Сахтыш 14, слой II; 5– могильник Звейниеки, погр. 27 (по Zagorskis, 1987)
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Рис. 59. Наконечник дротика. Сахтыш 14, слой II. 1 – общий вид; 2–5 – следы использования на острие
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Рис. 60. Наконечники дротиков, метательных копий и острог: 1 – Нижнее Веретье;
2 – Нарва город, нижний слой (по: Янитс, 1966); 3 – Ивановское 7, слой IV; 4–5 – Ивановское 7, слой IIa;
6–7 – Замостье 2, верхний мезолитический слой (по: Лозовский, 2008); 8–9 – Озерки 5
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Рис. 61. Наконечник остроги. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1 – общий вид; 2–4 – следы использования на острие;
5–6 – то же на первом зубце
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Рис. 62. Обломок наконечника остроги. Ивановское 7, слой III. 1 – общий вид; 2–4 – следы использования

128

Иллюстрации

Рис. 63. Наконечник остроги. Ивановское 7, слой IIa. 1 – общий вид; 2–6 – следы использования
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Рис. 64. Наконечник дротика. Погостище 15. 1 – общий вид; 2–4 – следы использования; 5–6 – обмотка полоской
растительного материала на клее на дорсальной стороне; 7–8 – то же на вентральной стороне
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Рис. 65. Наконечники дротиков, метательных копий и острог: 1, 2, 4 – Ивановское 7, слой IV; 3 – Окаемово 18а;
5–6, 9–10 – Кунда Ламмасмяги (по: Янитс, 1991); 7–8 – Лубанская коллекция (по: Vankina, 1999);
11 – Ивановское 7, слой III
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Рис. 66. Наконечники острог: 1–4 – Лубанская коллекция (по Vankina, 1999);
5, 7–8 –Замостье 2, верхний мезолитический слой (по Лозовскому, 2008); 6 – Озерки 5
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Рис. 67. Наконечники острог. 1–2 – Нижнее Веретье
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Рис. 68. Наконечники дротиков и метательных копий колюще-режущие: 1–2, 5 – Становое 4, слой III, раскоп 3;
3 – Берендеево IX; 4 – Ивановское 7, слой IV
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Рис. 69. Наконечник дротика. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1 – общий вид; 2–4 – следы использования

135

Иллюстрации

Рис. 70. Наконечники массивных колющих копий: 1 – Ивановское 7, слой IIa; 2 – Ивановское 7, слой IV; 3 – Погостище 15;
4 – Становое 4, слой III, раскоп 2; 5 – Сахтыш 14, слой IV
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Рис. 71. Наконечник массивного колющего копья. Становое 4, слой III, раскоп 2. 1 – общий вид; 2–4 – следы обработки
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Рис. 72. Наконечник массивного колющего копья. Становое 4, слой III, раскоп 2. 1 – общий вид;
2–5 – следы использования
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Рис. 73. Наконечник массивного колющего копья. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1 – общий вид;
2–5 – следы использования
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Рис. 74. Обломок наконечника массивного колющего копья. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1 – общий вид;
2–7 – следы использования
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Рис. 75. Обломок наконечника массивного колющего копья. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1 – общий вид;
2–6 – следы использования
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Рис. 76. Обломок наконечника массивного колющего копья. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1 – общий вид;
2–5 – следы использования
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Рис. 77. Обломок наконечника массивного колющего копья. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1 – общий вид;
2–5 – следы использования
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Рис. 78. Обломок наконечника массивного колющего копья. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1 – общий вид;
2–5 – следы использования
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Рис. 79. Обломок наконечника массивного колющего копья. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1 – общий вид;
2–4 – следы использования
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Рис. 80. Обломок наконечника массивного колющего копья. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1 – общий вид;
2–5 – следы использования
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Рис. 81. Наконечник массивного колющего копья. Ивановское 7, слой IV. 1 – общий вид; 2–4 – следы использования
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Рис. 82. Обломок наконечника массивного колющего копья. Ивановское 7, слой IV. 1 – общий вид;
2–3 – следы использования
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Рис. 83. Наконечники массивных колющих копий втульчатые: 1 – Веретье 1; 2 – Ивановское 7, слой IV
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Рис. 84. Наконечники массивных колющих копий с зубцами: 1–2 – Становое 4, слой III, раскоп 3; 3 – Окаемово 5;
4–7 – Замостье 2, нижний мезолитический слой (по: Лозовский, 2008)
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Рис. 85. Наконечник массивного колющего копья с зубцом. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1 – общий вид;
2–4 – следы использования
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Рис. 86. Наконечники гарпунов: 1 – Кунда Ламмасмяги (по: Indreko, 1948); 2 – Озерки 5; 3, 7 – Ивановское 7, слой IV;
4 – Нарва город, верхний слой (по: Янитс, 1966); 5–6 – Лубанская коллекция (по: Vankina, 1992);
8 – Нарва город, нижний слой (по: Янитс, 1966)
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Рис. 87. Наконечники гарпунов: 1 – Оленеостровский могильник; 2, 8 – Соколок (по: Тимофеев, 1987);
3 – Ивановское 3, слой IV; 4–5, 9 – Кунда Ламмасмяги (по: Indreko, 1948); 6 – Самотовино;
7 – Лубанская коллекция (по: Vankina, 1992)
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Рис. 88. Наконечники гарпунов: 1–2 – Лубанская коллекция (по: Vankina, 1992); 3 – Соколок (по: Тимофеев, 1987);
4 – Берендеево 9
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Рис. 89. Наконечники гарпунов: 1– Нижнее Веретье; 2 – Кунда Ламмасмяги (по: Iindreko, 1948); 3 – Сахтыш 14, слой IV
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Рис. 90. Кинжалы колющие: 1–2 – Окаемово 5; 3 – могильник Звейниеки, погр. 27; 4, 6, 7 – Озерки 5;
5, 9 – Ивановское 7, слой IV; 8 – Звидзе, поздний мезолит
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Рис. 91. Стилет. Становое 4, слой III, раскоп 2
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Рис. 92. Стилет. Становое 4, слой III, раскоп 2. 1 – общий вид; 2–4 – следы использования
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Рис. 93. Охотничьи ножи: 1 – Оленеостровский могильник, погр. 100; 2, 4 – Становое 4, слой III, раскоп 3;
3, 6 – Становое 4, слой III, раскоп 2; 5 – Окаемово 5; 7 – Ивановское 7, слой IV

159

Иллюстрации

Рис. 94. Охотничий нож. Становое 4, слой III, раскоп 2
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Рис. 95. Охотничий нож. Становое 4, слой III, раскоп 2. 1 – общий вид; 2–4 – следы использования
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Рис. 96. Охотничий нож. Становое 4, слой III, раскоп 2. 1–4 – следы использования на вкладыше
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Рис. 97. Обломок охотничьего ножа. Погостище 15. 1 – общий вид; 2–6 – обломки вкладышей в смоле в пазу
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Рис. 98. Обломок охотничьего ножа. Становое 4, слой III, раскоп 2. 1 – общий вид;
2–5 – следы использования на вкладыше
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Рис. 99. Обломок охотничьего ножа. Становое 4, слой III, раскоп 2. 1 – общий вид;
2–5 – следы использования на вкладыше
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Рис. 100. Обломок охотничьего ножа из рога. Становое 4, слой IV
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Рис. 101. Охотничий нож. Становое 4, слой III, раскоп 3
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Рис. 102. Охотничий нож. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1 – общий вид; 2–5 – следы использования на острие
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Рис. 103. Охотничий нож. Становое 4, слой III, раскоп 3. Следы использования на вкладыше:
1, 3, 5 – дорсальная сторона; 2, 4, 6 – вентральная сторона
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Рис. 104. Охотничий нож. Становое 4, слой III, раскоп 3
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Рис. 105. Охотничий нож. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1 – общий вид; 2–4 – следы использования на острие

171

Иллюстрации

Рис. 106. Охотничий нож. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1–8 – следы использования на вкладышах
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Рис. 107. Охотничий нож из рога. Становое 4, слой III, раскоп 3
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Рис. 108. Охотничий нож из рога. Становое 4, слой III, раскоп 3
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Рис. 109. Охотничий нож. Становое 4, слой III, раскоп 3. 1 – общий вид; 2–8 – следы использования на вкладышах
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Рис. 110. Охотничий нож из рога. Замостье 2, верхний мезолитический слой (по: Lozovski, 1996)
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Рис. 111. Охотничий нож из рога. Замостье 2, верхний мезолитический слой (по: Lozovski, 1996)
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Рис. 112. Вставки клевцов: 1, 3 – Ивановское 7, слой IV; 2 – Веретье 1 (по: Ошибкина, 1997)
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